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В Новотроицкой спорт 
любили всегда. Во все вре-
мена здесь были хорошие 
бегуны и тяжелоатлеты, во-
лейболисты и футболисты. 
Но вот назвать станицу не-
ким центром развития физ-
культуры и спорта в Изо-
бильненском районе до по-
следних лет было нельзя.

Ситуация стала стреми-
тельно меняться в лучшую 
сторону, когда на базе акци-
онерного общества СП «Но-
вотроицкое», руководит ко-
торым Г. В. Четвериков, на-
чал действовать клуб бо-
евых единоборств «Саку-

Хозяйства
Убор. 
площ. 

(га)

Обмо-
лоче-
но (га)

Намо-
лочено 

(т)

Урожай-
ность 
(ц/га)

% к 
убор. 
площ.

АО СП «Новотроицкое» 5864 2627 14781 56,3 45
ООО СП «Правда» 1162 354 1351 38,2 30
СПК (к-з) «Русь» 2938 1408 6968 49,5 48
Отд. №4 АО СХП «Родина» 2833 717 3493 48,7 25
ООО «Егорлык» 3308 1919 10606 55,3 58
«Агрозоопродукт Зимин и К» 2347 998 7106 71,2 43
СПК (к-з) «Рассвет» 5600 2834 18794 66,3 51
ООО СПК «Егорлыкский» 4003 1975 7434 37,6 49
СПК (к-з) «Московский» 2193 948 3492 36,8 43
ООО «Колос» 3000 500 2500 50,0 17
ОАО «Тищенское» 263 30 151 50,3 11
ООО «Кавказ» 690 234 1056 45,1 34
ООО АФ «Золотая Нива» 2685 764 4493 58,8 28
ООО «Кубань» 829 206 1661 80,6 25
СПК п/з-д «Ставропольский» 565 340 1568 46,1 60
ООО «Крайсервис» 5500 1079 8504 78,8 20
ООО «Агросахар» 2605 454 3243 71,5 17
ООО «Агро» 171 4 25 62,5 2
ООО «МИК» 313 200 1100 55,0 64
итого СхП 46869 17591 98325 55,9 38
СПК «Северный» 887 395 1497 37,9 45
СПК (артель) «Браслет» 40 40 200 50,0 100
СПК (артель) «Попова» 440 220 1100 50,0 50
СПК (артель) «Макаров» 468 306 1447 47,3 65
ООО СП «Лучезарное» 377 168 1036 61,7 45
ИП «Плотников» 460 200 823 41,2 43
Всего КФХ и СПК Фермеры 8900 3135 13424 42,8 35
Прочие 556 20 70 35,0 4
Всего по району 56325 20746 111819 53,9 37

Дневник уборки в Изобильненском районе
по данным на 8 июля 2016 года

жатва-2016

«Сакура» покоряет итальянский Римини
ра». Правление крупнейше-
го в Изобильненском районе 
колхоза выделило ребятам 
просторное помещение и от-
ремонтировало его, закупи-
ло татами и спортинвентарь, 
а главное - сделало трени-
ровки для детей тружеников 
АО СП «Новотроицкое» аб-
солютно бесплатными. Зани-
маться с детьми был пригла-
шен обладатель черного по-
яса по шотокан каратэ-до А. 
В. Комов. Результат не заста-
вил себя долго ждать. Ста-
ничники громко заявили о се-
бе в районных и краевых тур-
нирах.

Качественно новый этап 
в жизни «Сакуры» насту-
пил в 2013 году, когда на ба-
зе сельхозпредприятия стал 
формироваться кластер 
«Ставрополь-Запад» группы 
компаний РЗ «Агро», специ-
ализирующейся на возделы-
вании сельскохозяйственных 
земель и организации круп-
ного зернопроизводства. Ру-
ководители группы компа-
ний оказались максимали-
стами во всем, ставя задачи 
вывести АО СП «Новотроиц-
кое» в передовики не толь-
ко по урожайности, произво-
дительности труда и подго-

товке кадров, но и в деле со-
циального партнерства с му-
ниципальным образовани-
ем. Причем развитие детско-
го спорта ставилось едва ли 
не во главу угла. В этой свя-
зи новотроицкие мальчишки 
и девчонки получили возмож-
ность выезжать уже на все-
российские турниры.

И вот случилось то, что 
неминуемо должно было слу-
читься! О клубе «Сакура», 
о сельхозпредприятии «Но-
вотроицкое» и о группе ком-
паний РЗ «Агро» узнал весь 
спортивный мир!

C 23 по 26 июня в итальян-

ском городе Римини под эги-
дой Всестилевой конфеде-
рации каратэ (WKC) прошёл 
XI кубок мира среди детей и 
чемпионат мира среди взрос-
лых. Сборную России пред-
ставляли 75 спортсменов из 
всех регионов страны, в том 
числе 6 - из клуба «Сакура».

Мы втайне надеялись, 
что хотя бы кто-то из наших 
ребят сможет, преодолев 
волнение и большой груз 
свалившейся на них ответ-
ственности, «зацепиться» 
за награды. Но результат 
превзошел все, даже очень 
смелые, ожидания. Юные 
каратисты завоевали сразу 
шесть медалей!

Золото мировой пробы 
на итальянском татами взя-
ли в своих весовых катего-
риях Ярослав Апанович (12-
13 лет), Глеб Жеребцов (14-
15 лет) и Максим Неверов 
(16-17 лет), серебро - По-
лина Панкова (14-15 лет) 
и Владимир Кошилев (16-
17 лет), бронзу - Александр 
Шапринов (14-15 лет).

Во многом благодаря 
успеху наших ребят сборная 
России заняла второе обще-
командное место. На первом 
- вполне ожидаемо - Италия, 
на третьем - Сербия.

Одним словом, наши ре-
бята, занимающиеся под ру-
ководством А. В. Комова, до-
стигли грандиозного успеха 
и доказали всем, что спорт 
высших достижений - отнюдь 
не прерогатива мегаполисов. 
Им можно заниматься в рос-
сийской глубинке. При под-
держке АО СП «Новотроиц-
кое». При поддержке группы 
компаний РЗ «Агро».

М. ЕФиМОВ.

Уборка 
от зари
до зари

Сердечно поздравляю 
работников СПК племза-
вода «Ставропольский» и 
всех рыбоводов Изобиль-
ненского района с профес-
сиональным праздником - 
Днем рыбака!

Трудолюбие, мужество 
и верность выбранной 
профессии – это слагае-
мые успеха нелёгкого ры-
бацкого труда. В этот день 
примите самые искрен-
ние пожелания Вам и Ва-
шим семьям доброго здо-
ровья, счастья, благополу-
чия, удачи, бодрости духа 
и неиссякаемой жизненной 
энергии! Пусть стабиль-
ность и успех сопутству-
ют Вам во всех Ваших на-
чинаниях, крепнет вера в 
себя, свои силы и возмож-
ности! Пусть откроются но-
вые перспективы, испол-
нятся все планы, а всё до-
стигнутое станет стимулом 
для новых свершений!

Председатель
СПК племзавода 

«Ставропольский»
а. М. РОгОВ.

Прямо скажем, нелегко до-
стаётся в этом году хлеб кре-
стьянам. Неустойчивая погода 
часто нарушает намеченные 
планы. Тем не менее, убор-
ка в районе в самом разгаре, 
и механизаторы сельхозпред-
приятий всех форм собствен-
ности используют каждую по-
гожую минуту, трудятся в пол-
ную силу, как говорится, от за-
ри до зари. 

На 8 июля в районе убра-
но более трети общей убо-
рочной площади – 37%, об-
молочено 20746 га, намоло-
чено 111819 тонн. В хозяй-
ствах ООО «Крайсервис» и 
ООО «Кубань» урожайность 
составляет, соответственно, 
78,8 и 80,6 ц/га. А в среднем 
по району – 53,9 центнера с 
гектара.

В ООО «М.И.К.», руково-

димом В. М. Кривунёвым, тру-
дятся всего 7 человек. Поми-
мо директора - агроном, два 
механизатора и трое разно-
рабочих. Ежегодно обновля-
ется машинно-тракторный 
парк или сельхозоборудова-
ние, создана своя производ-
ственная база. Деятельность 
хозяйства под руководством 
Василия Михайловича на-
правлена не только на дости-
жение высоких урожаев, но 

и на получение высококаче-
ственной продукции, что по-
зволяет предприятию быть 
конкурентом на рынке зерна. 
С каждым годом увеличива-
ется площадь обрабатывае-
мых земель. В нынешнем го-
ду под урожай посеяно 313 га 
озимой пшеницы, 205 га куку-
рузы, 85 га подсолнечника. В 
настоящий время механиза-
торы Александр Абасов, Иван 
Беляев, сам Василий Криву-

нёв, сменяя друг друга, ве-
дут битву за урожай. Убрано 
64% от всей уборочной пло-
щади, обмолочено 200 га и 
намолочено 1100 тонн. Уро-
жайность составляет 55 ц/
га. Уборка в небольшом, но 
крепком и профессиональ-
ном ООО «М.И.К.» продол-
жает набирать темпы.

На снимке: И. М. Беляев, 
В. М. Кривунёв, А. И. Абасов.

а. БаКунин.
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27 июня в администра-
ции Изобильненского райо-
на состоялось торжествен-
ное заключение трехсторон-
них соглашений о сотрудни-
честве между администра-
цией Изобильненского муни-
ципального района, админи-
страцией Каменнобродского 
сельсовета и рядом сельхоз-
предприятий (ООО «Егор-
лык», товарищество на вере 
«Агрозоопродукт Зимин и К», 

В адМиниСтРации РайОна

Договорились о сотрудничестве

ООО «Кубань», индивидуаль-
ный предприниматель - гла-
ва КФХ «Ермолин», индиви-
дуальный предприниматель 
- глава КФХ «Заводнов»), со-
гласно которым они обязуют-
ся ежегодно выделять бла-
готворительную помощь на 
социально-экономическое 
развитие Каменнобродско-
го сельсовета. Общая сумма 
благотворительной помощи 
составит более 1,3 млн. ру-

блей. Поставив свои подпи-
си под этим важным докумен-
том, стороны обменялись ру-
копожатиями. Кроме того, ру-
ководители предприятий по-
дарили главе Каменноброд-
ского сельсовета А. В. Хау-
стову символические серти-
фикаты, а глава АИМР СК В. 
И. Козлов вручил руководите-
лям предприятий благодар-
ственные письма. Он также 
отметил, что подписание со-

глашений стало очень важ-
ным событием для всего рай-
она. Ведь в условиях стеснён-
ных бюджетов поселений гла-
вы остро нуждаются в допол-
нительных средствах  на ре-
шение актуальных проблем 
муниципальных образова-
ний, а хозяйствующие субъек-
ты далеко не всегда идут на-
встречу органам власти в дан-
ных вопросах. Радует, что в 
Изобильненском районе уда-

глава администрации Изобильненского муниципального района в. И. Козлов,
глава Каменнобродского сельсовета а. Ф. хаустов и...

лось достичь взаимопони-
мания между всеми сторона-
ми. Процветание поселения, 
достойный уровень качества 
жизни людей, стабильная 
работа предприятий: это всё 
– звенья одной цепи. «Уве-
рены, что постепенно в этот 
процесс будут вовлечены и 
другие крупные предприя-
тия, – подчеркнул глава ад-
министрации района.

В. КиСЕлЕВа.

...М. Ю. Вербов...В. А. Дядьков

...Е. Г. Заводнова ...Ю. Н. Зимин ...С. В. Ермолин

«Духовная жизнь ребёнка 
полна лишь тогда, когда он 
живёт в мире сказок, твор-
чества, воображения, фан-
тазии. А без этого он – за-
сушенный цветок»,- говорил 
известный российский педа-
гог В. Сухомлинский.

Особое значение в эсте-
тическом воспитании детей 
дошкольного возраста  име-
ет музыкальная игра. Наибо-
лее её сложной, но в то же 
время интересной формой 
является спектакль. Участие 
в театральном представле-
нии помогает детям накапли-
вать опыт проживания раз-
личных ситуаций, испыты-
вать разнообразные чувства 
и эмоции, учиться сопере-
живанию, помогает преодо-
леть робость, неуверенность 
в себе. Танцы, песни, игры, 
музыкально-ритмические  
упражнения вызывают жи-
вой эмоциональный отклик 
и интерес у детей. Так и воз-
никла идея у педагогов сред-
ней группы «Ромашка» в дет-
ском саду №17 «Алёнушка» 
г. Изобильного (зав. Наталья 
Щипачёва), все утренники и 

развлечения проводить в теа-
трализованной форме. Объе-
динив различные виды музы-
кальной деятельности одним 
сюжетом и персонажами, этот 
дружный творческий коллек-
тив в первые дни лета созда-
ёт музыкальную сказку.  Пяти-
шестилетние воспитанники 
группы «Ромашка» совмест-
но с воспитателями Натальей 
Яранцевой, Людмилой Ефре-
мовой и музыкальным руково-
дителем Еленой Самсоновой 
с интересом включились в ра-
боту над спектаклем. Созда-
ние в детском саду музыкаль-
ной сказки вовлекло в рабо-
ту и  весь педагогический кол-
лектив, и родителей детей-
артистов. С помощью вос-
питателей были подготовле-
ны декорации, родители ши-
ли костюмы и помогали детям  
разучивать текст. На репети-
циях и музыкальных заняти-
ях маленькие артисты с удо-
вольствием искали образы ге-
роев, интонацию голоса и ма-
неру двигаться, учились радо-
ваться не только своим успе-
хам, но и победам других де-
тей, сопереживать, общаться. 

Премьерный показ музы-
кального спектакля по мо-
тивам сказки К. Чуковского 
«Муха-цокотуха» состоялся 
в рамках районного семина-
ра «Развитие музыкального 
вкуса и эстетического созна-
ния через восприятие музы-
ки и других видов искусства», 
прошедший на базе детсада 
№17 и вызвавший большой 
интерес и положительные от-
клики зрителей - профессио-
налов.

А на следующий день юные 
артисты показали своё твор-
чество, пожалуй, самым взы-
скательным зрителям – роди-
телям. Все собравшиеся на 
протяжении всего спектакля 
награждали участников бур-
ными аплодисментами. По-
сле представления много кра-
сивых слов услышали педаго-
ги от благодарных родителей.

Мария царенко: Декора-
ции, красочные костюмы, гра-
мотно подобранные роли под 
каждого артиста, музыкаль-
ные номера – всё это было 
исполнено с большим про-
фессионализмом и хорошим 
эстетическим вкусом. И наши 

дети, активные и непосред-
ственные,  справлялись с вол-
нением и были артистами. 

наталья Попова: Пока-
занный спектакль стал для 
меня настоящим праздником. 
Сын увлечённо рассказывал 
о репетициях, но общая кар-
тина не складывалась. И уви-
денное представление ока-
залось приятным сюрпризом. 
Когда вкладываешь в детей 
большой труд и видишь отда-
чу – это большая радость.

Ольга Смородина: Очень 
приятно, что в детском саду 
наряду с занятиями чтением 

дОшКОльнОЕ ОБРазОВаниЕ

и математикой большое вни-
мание уделяется творческо-
му развитию. Дети учатся 
красоте, культуре, им при-
вивается любовь к театру. И 
самое главное – самим де-
тям это очень нравится.

Возможно, кто-то из участ-
ников спектакля свяжет свою 
судьбу со сценой. А для кого-
то это был единственный в 
жизни сценический опыт. Но 
как бы ни сложилась их судь-
ба, они всегда будут помнить 
восторг от причастности к те-
атральному искусству.

а. БаКунин.

РЕшЕниЕ
СОВЕта СтаницЫ 
нОВОтРОицКОй

изОБильнЕнСКОгО 
РайОна 

СтаВРОПОльСКОгО 
КРаЯ

пятого созыва

О внесении 
изменений в решение 

совета станицы 
Новотроицкой Изобиль-
ненского района Став-
ропольского края от 16 
декабря 2015 года №92 
«О бюджете станицы 

Новотроицкой 
изобильненского рай-
она Ставропольского 

края на 2016 год»

В процессе исполнения 
бюджета станицы Ново-
троицкой Изобильненско-
го района Ставропольского 
края на 2016 (далее - бюд-
жет станицы Новотроиц-
кой) произошли изменения 
в расходной и доходной ча-
сти бюджета станицы Ново-
троицкой. 

На основании вышеиз-
ложенного, в соответствии 
с Положением о бюджет-
ном процессе в станице Но-
вотроицкой Изобильненско-
го района Ставропольского 
края, утвержденным реше-
нием совета станицы Ново-
троицкой Изобильненско-
го района Ставропольского 
края от 06 ноября 2015 го-
да №83, совет станицы Но-
вотроицкой Изобильнен-
ского района Ставрополь-
ского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение со-
вета станицы Новотроиц-
кой Изобильненского райо-
на Ставропольского края от 
16 декабря 2015 года №92 
«О бюджете станицы Ново-
троицкой Изобильненско-
го района Ставропольско-
го края на 2016 год» (далее 
– решение совета станицы 
Новотроицкой от 16 дека-
бря 2015 года №92) следу-
ющие изменения:

1.1. приложения 1, 6, 7 
к решению совета стани-
цы Новотроицкой от 16 де-
кабря 2015 года №92 изло-
жить в новой редакции, со-
гласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава станицы
Новотроицкой 

изобильненского района
Ставропольского края                                                               

н. а. Черкашин.

ст. Новотроицкая
04 июля 2016 года
№113

Приложение к решению 
размещено на официаль-
ном подразделе станицы 

Новотроицкой 
www.ntr.izobadmin.ru.

ОФициальнО

Театр начинается с детсада

«Открытое акционерное 
общество «Ставропольсахар»

приглашает на работу:
- лаборантов химического 
анализа, 
- машинистов насосных 
установок, 
- операторов и наладчиков 
оборудования, 
- машинистов-обходчиков 
ТЭЦ, 
- кочегаров технологиче-
ских печей,
- тракториста,
- водителя категории «С»,
- кладовщика.

телефон 2-40-03 (130).
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ОБщЕСтВЕннОЕ ПитаниЕ

Рынок общественного пи-
тания сложный, непредска-
зуемый и противоречивый. 
Здесь, как и в мире высокой 
моды, тоже есть тенденции. 
Кому-то покажется стран-
ным, что столовые, в одно 
время почти забытые, выхо-
дят на новый виток популяр-
ности. Да, в них нет экзотиче-
ской или молекулярной кухни, 
но здесь каждый может пол-
ноценно пообедать или про-
сто перекусить дешево и вкус-
но. Сегодня мне хочется рас-
сказать о самой  известной и 
популярной изобильненской 
столовой, расположенной на 
ул. Заводской, и её  руково-
дителе Татьяне Петровне Са-
улич.

В свою профессию Татья-
на Петровна попала случай-
но. После окончания 9 клас-
са подружки собрались посту-
пать в кооперативный техни-
кум, и за компанию с ними от-
правилась и Татьяна. Посту-
пила, отлично училась и окон-
чила учёбу с красным дипло-
мом по специальности «тех-
нолог общественного пита-
ния». Были лестные предло-
жения  работы, но Татьяна, 
коренная изобильненка, рва-
лась домой. Здесь на протя-
жении многих лет она при-
обретала огромный опыт ра-
боты на предприятиях обще-
ственного питания: от школь-

ных столовых до ресторана 
«Голубые огни». Место дея-
тельности не выбирала – куда 
направляли, особенно если на-
до выправить положение – там 
и трудилась. Одновременно 
получила высшее профессио-
нальное образование, окончив 
Белгородский кооперативный 
институт. 

В 1992 году начала рабо-
тать зав. производством сто-
ловой, принадлежащей ныне 
забытой фирме. Казалось бы, 
всё наладилось, но через год 
фирма обанкротилась. До сер-
дечной боли было жалко бро-
сать налаженное производ-
ство, и Татьяна Петровна об-
ращается к тогдашнему дирек-
тору элеватора В. П. Краснико-
ву взять столовую на баланс 
предприятия. Пожалуй, это бы-
ли «золотые» годы существо-
вания столовой: продукты без 
наценок, рыбный четверг, бес-
платное питание для грузчи-
ков. В конце 90-х у элеватора 
начинаются финансовые про-
блемы, и принимается реше-
ние отказаться от столовой. 
Вот тогда-то Татьяне Петровне 
стало по-настоящему страшно. 
До этого она всегда была под 
чьим-то крылом, пусть и ком-
мерческим. Но и бросать своё 
детище, в которое вложены 
знания, силы, труд, не позво-
ляли душа и человеческое до-
стоинство. Татьяна Петровна 

решает стать индивидуальным 
предпринимателем. А что это 
значит? Самостоятельно при-
нимать решения, нести пол-
ную финансовую ответствен-
ность по своим обязатель-
ствам, работать в среде посто-
янного коммерческого риска. 
И ещё здесь важны не только 
профессиональные знания и 
умения, но и личная инициати-
ва, воля и интуиция. А возна-
граждением должны стать не 
только прибыль себе и работ-
никам, но и чувство мораль-
ного удовлетворения от своей 
деятельности. 

В 2003 году в нашем горо-
де появилось предприятие ИП 
Саулич «Столовая элеватора», 
арендодателем которой явля-
ется ОАО «Изобильныйхлебо-
продукт». Иначе говоря, завод-
ская столовая со своими плю-
сами и минусами. Татьяна Пе-
тровна, проанализировав ситу-
ацию, сделала всё возможное 
для того, чтобы плюсов ста-
ло значительно больше. Об-
новив профессиональное ку-
хонное оборудование, создав 
пусть небольшой, но молодой, 
слаженный и трудоспособный 
коллектив во главе с мастером 
своего дела – шеф-поваром 
Еленой Гончаренко, заключив 
договоры со ставропольскими 
производителями, она нача-
ла свою предпринимательскую 
деятельность.

В столовую, по большому 
счёту, приходят не за отдыхом 
и комфортом, а для того, что-
бы вкусно поесть. Поэтому бы-
ло решено не экономить на ка-
честве продуктов, не гнаться 
за заморскими изысками, а го-
товить по-домашнему вкусную 
еду по доступным ценам. Не-
смотря на не самое удобное 
расположение столовой, по-
сетители быстро оценили все 
преимущества. Большой вы-
бор блюд, напитков и выпеч-
ки, всегда горячее первое и 
второе, возможность сытно и 
быстро поесть за смешную по 
нынешним временам сумму. 
Впрочем, судите сами.  Не бу-
дем перечислять весь ассор-
тимент, назовём только то, что 
пользуется наибольшей попу-
лярностью. Итак, начать вы-
бор вы можете с салата «Неж-
ность» с ветчиной, сельди 
под шубой, оливье, винегре-
та, салатов из капусты, мор-
кови, свёклы стоимостью 6-45 
рублей. За сумму от 13 до 50 
рублей вы можете насытить-
ся борщом, супами гороховым 

или с лапшой и грибами, зелё-
ными щами, солянкой, окрош-
кой. На второе взять котлеты, в 
том числе по-киевски или рыб-
ную, отбивную, голубцы, теф-
тели, жареную рыбу, люля-
кебаб из баранины или курицы 
по цене от 30 до 100 рублей. 
За 12 рублей попробовать ап-
петитные пирожки с картофе-
лем, ливером, капустой, тво-
рогом, фруктами. И, конечно, 
всегда свежий хлеб, который 
производится в столовой. Ме-
ню, естественно, обновляется 
ежедневно.

Царящий в стране кризис 
настойчиво требует повыше-
ния цен, но Татьяна Петровна 
приняла крайне рискованное 
решение – не повышать стои-
мость продукции ни на рубль. 
Конечно, трудно. Благодаря 
помощи директора элевато-
ра А. А. Чернова обновили ин-
терьер зала, поменяли дверь 
и окна, приобрели новую по-
суду и скатерти, но проблемы 
на этом не заканчиваются. И 
все-таки предприниматель Та-
тьяна Саулич помимо выгоды 

Предприниматель года
Российское предпринимательство возникло совсем недавно, но уже сей-

час понятно, какое большое значение имеет оно для российской экономи-
ки. Современное общество не может существовать без работы стабильных 
предприятий, без развитой системы общественного питания, торговой се-
ти и бытового обслуживания. таким образом, предприниматели становятся 
вечным двигателем производственного процесса.

На состоявшемся 31 мая 2016 года подведении итогов ежегодного рай-
онного конкурса «Предприниматель года» были отмечены наградами энер-
гичные, инициативные люди, сумевшие организовать и успешно развивать 
своё дело. Победителем в сфере общественного питания по праву была на-
звана индивидуальный предприниматель татьяна Петровна Саулич.

ставит цель - трудиться пре-
жде всего для людей. В сто-
ловую идут и едут на протя-
жении многих лет не толь-
ко постоянные посетители – 
изобильненцы, но и гости на-
шего города и района. А ес-
ли посчитать, сколько здесь 
проведено свадеб, праздно-
ваний дней рождений, бан-
кетов, корпоративов – про-
сто собьёшься со счета.  По-
жалуй, нет ни одного челове-
ка в нашем городе, кто не по-
бывал или не слышал добрых 
слов об этой общедоступной 
и приятной столовой.

Если и вы решили вкусно 
и недорого покушать или от-
метить знаменательное со-
бытие вашей жизни, то до-
бро пожаловать в «Столовую 
элеватора», расположенную 
в г. Изобильном по ул. За-
водской, 1 
или сделайте заказ по тел. 

8-903-413-83-33. 
Приятного вам аппетита и 

хорошего настроения!
а. БаКунин.
Фото автора.

Столь приятная для края 
информация появилась по-
сле подведения итогов вто-
рого этапа проводимого Рос-
сийским Фондом кино конкур-
са на получение средств для 
создания условий показа на-
циональных фильмов в насе-
ленных пунктах с численно-
стью населения до 100 тысяч 
человек.

Инициатором участия края 
в этой важнейшей програм-
ме стал комитет Думы СК по 
культуре, молодёжной поли-
тике, физической культуре и 
СМИ. Его председатель Еле-
на Бондаренко отметила, что 
депутатский корпус постоян-
но уделяет внимание разви-
тию очагов культуры, особен-

но в сельской местности. Так, 
в течение всего срока работы 
текущего созыва Думы в бюд-
жете Ставрополья постоян-
но предусматривались сред-
ства для проведения ремон-
та сельских Домов культуры и 
увеличение заработной платы 
работникам отрасли. За пять 
лет отремонтированы кровли 
в 49 сельских Домах культу-
ры, проведен капитальный ре-
монт в 6 сельских учреждени-
ях культуры. И эта работа при-
несла свои положительные 
плоды. Её логичным продол-
жением стало участие края в 
проекте Фонда кино по обору-
дованию кинозалов, для кото-
рых как нельзя лучше подхо-
дят именно помещения район-

ных Домов культуры. 
- Мы отмечаем Год кино в 

России. Это не просто дань 
уважения к нашей истории, 
культуре, великим режиссё-
рам, но и возможность при-
близить хорошее отечествен-
ное кино к жителям малых на-
селенных пунктов. Реализуе-
мая Фондом кино программа 
даёт такую возможность, поэ-
тому депутаты прикладывают 
все усилия для того, чтобы на-
ши малые города и сёла были 
представлены в ней как можно 
шире, - отметила Елена Бон-
даренко.

Депутат напомнила, что 
первый этап конкурса Фонда 
кино уже дал  возможность на-
чать оснащение современным 

цифровым оборудовани-
ем пяти учреждений культу-
ры Ставрополья. В их числе: 
социально-культурные объе-
динения Левокумского райо-
на и села Александровского, 
Нефтекумский многофункци-
ональный культурный центр и 
Петровский организационно-
методический центр. Эти ор-
ганизации получили от Фон-
да кино по пять миллионов 
рублей.

- Хочется ещё отметить, 
что не менее половины ре-
пертуара модернизирован-
ных кинотеатров должны со-
ставлять отечественные кар-
тины. Это - обязательное 
условие Фонда кино, кото-
рое я, безусловно, поддер-
живаю. Только так мы смо-
жем не только вернуть лю-
дей в кинотеатры, но и возро-
дить былую славу русской ки-
ношколы, - подчеркнула Еле-
на Бондаренко. 

Важно, что в этой работе 
комитет Думы не забывает 
и о людях с ограниченными 
возможностями. Иницииро-
ванные им и принятые Думой 
последние поправки в за-
кон «О некоторых вопросах 
культуры в Ставропольском 
крае» направлены на созда-
ние в учреждениях культу-
ры безбарьерной, доступной 
среды для инвалидов.

управление по информа-
ционной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края 
(по материалам пресс-

службы думы СК).

В дуМЕ СтаВРОПОльСКОгО КРаЯ

В кино 
по-новому!

Благодаря деятельности комитета 
Думы Ставропольского края, куриру-
ющего вопросы культуры, будут соз-
даны условия для показа новейших 
российских фильмов с использова-
нием самых современных техноло-
гий в городе железноводске, селах 
Дивное и Кочубеевское, а также ста-
нице Марьинской Кировского района.

В ПРаВитЕльСтВЕ СтаВРОПОльСКОгО КРаЯ

Новые рекорды
в тепличном овощеводстве

Министр сельского хозяйства Ставропольского 
края Владимир Ситников совершил рабочую поезд-
ку в Кировский район. в станице Марьинской он по-
сетил инвестиционную площадку ООО  «Овощи Став-
рополья», входящую в аПХ «Эко-культура». Здесь в 
настоящее время продолжается реализация проекта 
по строительству 3-й очереди тепличного комплекса 
площадью 21,78 га. 

По словам Владимира Ситникова, ввод комплекса в экс-
плуатацию позволит увеличить мощность производства те-
пличных овощей организации до 53,1 га – в результате  здесь 
будет сосредоточено 49,3 процента производства всей ово-
щной продукции защищенного грунта в крае. 

Инвестиционный проект является одним из наиболее 
крупных на Ставрополье - общий объем инвестиций состав-
ляет 6,4 млрд. рублей. В новой теплице предусматривается 
применение современных технологий выращивания овощных 
культур в защищенном грунте, в том числе системы обогре-
ва (управление микроклиматом), системы зашторивания, си-
стемы туманообразования, системы полива и питания рас-
тений, компьютерных систем управления процессами в те-
плицах. Их использование позволит осуществлять производ-
ство овощной продукции урожайностью более 50 кг/м2 и доби-
ваться новых рекордов в производстве продукции теплично-
го овощеводства, - рассказали министру представители ком-
плекса.

Ввод в эксплуатацию ожидается уже в текущем году. В на-
стоящее время для участия предприятия в конкурсном отбо-
ре инвестиционных проектов по субсидированию 20% пря-
мых понесенных затрат в Минсельхоз РФ направлена заявка 
по инвестиционному проекту.

Владимир Ситников подчеркнул, что развитие овощевод-
ства защищенного грунта на Ставрополье является важной 
составляющей программы импортозамещения, которая реа-
лизуется в крае.  

Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).
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Впервые в ресторане «Го-
лубые огни» я побывала ещё 
в годы своего студенчества, 
в качестве подружки невесты 
на большой и весёлой свадь-
бе. И хотя было это более 20 
лет назад, от того торжества 
в моей памяти до сих пор со-
хранились самые приятные, 
самые тёплые и добрые вос-
поминания. Чем сегодня жи-
вёт это некогда культовое 
место отдыха изобильнен-
цев? За ответом на вопрос я 
отправляюсь в ресторан «Го-
лубые огни».

С первых шагов по про-
сторному и комфортному за-
лу ресторана становится по-
нятно, что его сегодняшнее 
руководство продолжает вы-
соко держать марку этого 
предприятия общественного 
питания. Современный ин-
терьер, мягкое освещение, 
бесшумная сплит-система, 
негромкая приятная музыка, 
свежайшие скатерти, тонкий 
аромат вкуснейших блюд, от 
которого чувство аппетита 
приходит независимо от то-
го, сыт ты или голоден – всё 
это создаёт приятную атмос-
феру, располагающую к от-

дыху. Елена Владимировна 
Петрова, директор ООО «Об-
щепит», в ведомстве которо-
го находится ресторан «Голу-
бые огни», рассказывает мне 
о том, что здесь любят бывать 
не только изобильненцы, но и 
жители всего района. «Наш 
ресторан в какой-то степе-
ни можно назвать историче-
ским местом. Здание гостини-
цы «Голубые огни» было по-
строено в годы, когда инфра-
структура нашего районного 
центра ещё только создава-
лась. Одновременно с гости-
ницей в г. Изобильном воз-
водились учреждения сферы 
образования, культуры, жи-
лые дома. За годы существо-
вания ресторана «Голубые 
огни» на торжественных це-
ремониях и праздничных ме-
роприятиях здесь не раз че-
ствовали известных, уважа-
емых людей, внесших боль-
шой вклад в развитие наше-
го города и района. И для то-
го чтобы сохранить высокий 
уровень и качество тех услуг, 
которые здесь предоставля-
лись, мы делаем всё возмож-
ное. Так, пять лет назад уда-
лось отремонтировать поме-

щение ресторана. Были при-
обретены новая мебель, по-
суда, и, самое главное, новое 
технологическое оборудова-
ние для кухни. Ему подвласт-
ны любые способы термооб-
работки. Это отражается не 
только на прекрасных вкусо-
вых характеристиках блюд, но 
и способствует сохранению 
витаминов и полезных ве-
ществ, что делает пищу ещё и 
здоровой. Наши повара гото-
вят только из свежих продук-
тов и не используют покупные 
полуфабрикаты. Всё, что по-
даётся в ресторане «Голубые 
огни», готовится их трудолю-
бивыми руками – от бужени-
ны, мясных рулетов до соле-
ний». Меню ресторана «Голу-
бые огни» со времён прошло-
го столетия, разумеется, из-
менилось. Но традиционные 
блюда русской кухни, кото-
рые здесь всегда подавались, 
и сейчас любимы его посети-
телями. Ценителям мясных 
блюд здесь предложат эска-
лопы в сырной корочке, ми-
ньоны из телятины с винным 
луком и картофельным гроте-
ном, барашка по-разбойничьи 
с печёными крокетами. В ме-

ню есть блюда и кавказской 
кухни. Как же без них? Ведь 
мы живём на Северном Кав-
казе! Это люля-кебаб, сувла-
ки, лаваши. Есть блюда евро-
пейской кухни: сырная лаза-
нья, жульены, пицца в ассор-
тименте. Очевидно, что широ-
кий ассортимент блюд – важ-
ная составляющая популяр-
ности этого ресторана. Ещё 
одним бесспорным слагае-
мым его успеха, по словам 
Елены Владимировны, явля-
ется и качество блюд, к кото-
рому руководством рестора-
на предъявляются самые вы-
сокие требования. Именно по-
этому столь большое внима-
ние здесь уделяется хране-
нию продуктов. 

При организации празд-
ничных мероприятий ресто-
ран «Голубые огни» предла-
гает полный пакет услуг: укра-
шение зала, ведение меро-
приятия, музыкальное сопро-
вождение, эксклюзивное ме-
ню, состоящее из более 120 
наименований. Роскошный 
банкет в «Голубых огнях» на 
одного человека будет стоить 
в пределах 800 рублей. Кста-
ти, здесь возможен и заказ 
готовых блюд на дом. Также 
предоставляется такая услу-
га, как выездное обслужива-
ние по месту проведения ме-
роприятия. 

Просторный зал рестора-
на «Голубые огни» вмещает 
до 100 человек. Здесь отме-
чают весёлые детские празд-
ники, незабываемые свадьбы, 
юбилеи и дни рождения, вы-
пускные вечера, корпоратив-
ные мероприятия. Здесь за-
казывают столики и без осо-
бого повода, для того что-
бы отдохнуть в тёплой ком-
пании близких и друзей. Род-
ные люди объединяются в 
этом банкетном зале не толь-
ко для радости и веселья, но 
и в моменты грусти и расста-
ванья, на поминальных обе-

дах. За десятилетия работы 
этой банкетной площадки она 
зарекомендовала себя высо-
ким качеством предоставляе-
мых услуг.

Несколько лет назад рядом 
с рестораном «Голубые огни» 
была открыта кулинария, ко-
торая предлагает изобиль-
ненцам недорогие горячие 
обеды, блюда на вынос, го-
рячие и прохладительные на-
питки, десерты, а также боль-
шой ассортимент полуфабри-
катов, приготовленных на кух-
не ресторана. «Наша кулина-
рия довольно популярна у го-
рожан, - рассказала мне про-
давец Галина Ивановна Се-
дова. - Зал, хотя и небольшой, 
но очень уютный, оборудован 
сплит-системой и телевизо-
ром. Сюда с удовольствием 
приходят школьники, для то-
го чтобы подкрепиться после 
уроков и с новыми силами от-
правиться на кружковые заня-
тия, в школу искусств, центр 
внешкольной работы – куда 
кому надо, ведь всё это здесь 
рядом. Ребята любят наши 
печёные и жареные пирожки с 
различными начинками, теф-
тели и котлеты, рыбные блю-
да. Они с удовольствием ла-
комятся десертами – пирож-
ными и мороженым, заказы-
вают пиццу, напитки. Всё сто-
ит довольно недорого, поэто-
му у нас немало постоянных 
клиентов. В их числе и те, чьё 
место работы находится не-
далеко от нашей кулинарии. 
Они приходят сюда ежеднев-
но, чтобы пообедать, и всег-
да остаются довольны. Также 
хочу сказать, что наша кули-
нария является большим под-
спорьем для хозяек. Полуфа-
брикаты, которые у нас можно 

РЫнОК ВЫБиРаЕт луЧших

Вас приглашают «Голубые огни»

Собираемость акцизов на 
алкогольную продукцию на 
Ставрополье выросла почти 
на 54% по сравнению с про-
шлым годом, – сообщила на 
плановом совещании в кра-
евом Правительстве вице-
премьер – министр финансов 
Лариса Калинченко.

Это дополнительно при-
несло в региональный бюд-
жет свыше 615 миллионов ру-
блей. В целом план по всем 
видам акцизных сборов на 
первое полугодие 2016 года 
выполнен в крае на 148,9%. 
Получено 4,8 миллиарда ру-
блей при целевом показателе 
3,2 миллиарда рублей.

Как отметила глава крае-
вого Минфина, эти результа-
ты являются прямым след-
ствием мер для повышения 
собираемости алкогольных 
акцизов, инициированных в 

Ресторан «Голубые огни» - одна из первых банкетных площадок, открытых в 
г. Изобильном несколько десятилетий назад. Невозможно сосчитать, сколько он 
видел свадеб, юбилеев, торжеств. Думаю, не ошибусь, если скажу, что вряд ли в 
нашем городе найдётся человек средних лет, который ни разу не побывал в «Го-
лубых огнях». ведь в советские времена это предприятие общественного пита-
ния было вне конкуренции. Хотя бы уже потому, что мест для проведения торже-
ственных мероприятий, для отдыха в Изобильном было тогда не так уж много. 

приобрести, значительно об-
легчают, ускоряют процесс 
приготовления пищи. Каче-
ство у них отменное. Ведь 
их готовят на кухне рестора-
на. И стоимость у них впол-
не доступная. Судите сами: 
тефтели куриные – 80 ру-
блей за килограмм, блины с 
разными начинками – от 92 
рублей, люля-кебаб из ку-
рицы – 100 рублей, голуб-
цы – 125 рублей, пельмени 
свино-говяжьи «Семейные» 
- 152 рубля. Преимущество 
этих полуфабрикатов в том, 
что их можно заказать и при-
обрести на следующий день 
после заказа. Они не заве-
триваются месяцами в хо-
лодильной камере, как это 
бывает в некоторых магази-
нах, а значит, не теряют сво-
их вкусовых качеств, сохра-
няют сочность и свежесть. 
Изобильненскими хозяюш-
ками также очень востребо-
вано наше дрожжевое те-
сто. Стоит оно совсем ниче-
го – 35 рублей за килограмм. 
А какие чудесные пирожоч-
ки из него получаются! Изо-
бильненцев и гостей города 
мы с удовольствием пригла-
шаем к нам». 

Разве стоит омрачать 
свой выходной день, а тем 
более праздник, хлопотами 
у плиты? Кулинария и ресто-
ран «Голубые огни» подарят 
вам, вашим близким и дру-
зьям радость общения, пре-
красное настроение и, конеч-
но же, феерию вкуса. Кон-
тактный телефон для заказа 
банкетного зала ресторана: 

8-906-472-72-42.
н. ПОгОРЕлОВа.

Губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Влади-
миров совершил рабочую по-
ездку в Кочубеевский район, 
в ходе которой он проинспек-
тировал ход работ по восста-
новлению подмытого водо-
вода через Кубань. 

Для ускорения подачи во-
ды в пострадавшие от аварии 
населенные пункты сегод-
ня здесь применяют две тех-
нологические схемы. В част-
ности, продолжается буре-
ние прохода под руслом реки 
для безопасного проведения 
труб, уже пройдено около 70 
метров грунта. Одновремен-
но готовится к установке ре-
зервная нитка водовода: тру-
ба диметром более 300 мил-
лиметров в защитном кожухе 
будет проложена непосред-
ственно по дну реки. 

Для протягивания труб бу-

дет использоваться  военно-
инженерная техника с тяго-
вым усилием до 100 тонн. Ра-
боты ведутся постоянно, не-
смотря на то, что уровень во-
ды в Кубани остается высо-
ким, а течение – интенсив-
ным. Оно приносит упавшие 
деревья и другой крупный му-
сор, который устраняется с 
места проведения работ бри-
гадой сотрудников аварийно-
спасательных служб. На объ-
екте ежедневно находится ру-
ководство краевого министер-
ства ЖКХ, Кочубеевского му-
ниципального района, ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал».

Глава края потребовал от 
ответственных руководите-
лей сохранять высокий темп 
работы как в восстановлении 
водовода, так и в обеспече-
нии доставки воды местным 
жителям. 

По словам руководства 
района, объем суточной по-
ставки сегодня колеблется на 
уровне 330-380 кубометров. В 
выходные и праздничные дни 
он увеличивается. 

Разговор о снабжении во-
дой состоялся у Губернатора 
и с жителями одного из бли-
жайших расположенных на 
«обезвоженном» берегу Ку-
бани села – Балахоновского. 
Графики подвоза соблюда-
ются, мы получаем пример-
но 120 кубометров воды в сут-
ки, – сообщила на одной из 
встреч глава сельсовета Та-
тьяна Галушкина. 

– Главной задачей остает-
ся восстановление нормаль-
ного водоснабжения через 
водопровод. На это сегодня 
должны быть направлены все 
усилия, – прокомментировал 
глава края.

В ПРаВитЕльСтВЕ СтаВРОПОльСКОгО КРаЯ

Рабочая поездка в Кочубеевский район

Управление по информационной политике аПСК (по материалам пресс-службы Губернатора и органов исполнительной власти СК).

Объём акцизных сборов вырос в полтора раза
прошлом году Губернатором 
Владимиром Владимировым.

Напомним, что ранее на 
Ставрополье была зафикси-
рована низкая собираемость 
алкогольных акцизов, связан-
ная, в том числе, с затрудне-
ниями краевых винодельче-

ских предприятий при полу-
чении лицензий и акцизных 
марок. К решению пробле-
мы подключился Владимир 
Владимиров, он провел ряд 
встреч с руководством регу-
лирующих федеральных ве-
домств.
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вторник, 12 июля Среда, 13 июля

 Понедельник, 11 июля

ПРОГРАММА

ПЕРВЫй Канал
05.00 Телеканал  «Доброе 
утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Это Я» 16+ 
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! 16+ 
15.15, 03.50 «Мужское/Жен-
ское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
21.00 Время
21.35 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
23.40 «Винил» 18+ 
01.50, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБОВЬ!»

РОССиЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» 12+ 
00.50 «Обречённые. Наша 
Гражданская война. Марков - 
Раскольников» 12+ 
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 
03.40 «Дуэль разведок. Рос-
сия - Германия» 

РОССиЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТ-
СЯ  НЕБО» 
13.00 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 
13.25, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
15.10 Х/ф «ТЕАТР» 
17.30 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» 
17.45 Владимир Федосеев и 
БСО им. П. И. Чайковского 
18.35 100 лет со дня рождения 
Александра Прохорова 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Д/с «Культурный отдых» 
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 
21.05 Д/с «Дело России» 
21.35 «Острова» 
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»
23.45 Худсовет 
01.20 Д/ф «Монте-Альбан. Ре-
лигиозный и торговый центр» 
02.40 П. Чайковский. «Раз-
мышление»

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 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+ 
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.45 «Прокурорская провер-
ка» 16+ 
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»

19.40 Т/с «ДИКИЙ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
00.50 «Судебный детектив» 16+
01.55 «Следствие ведут...» 16+ 
02.55 Дикий мир  
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНаЛ
06.45 Т/с «ОСА» 
09.10 «Место происшествия» 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00  Сейчас 
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» 16+ 
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+ 
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕн - атВ
05.00, 01.30 Т/с «БОРДЖИА» 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Антихрист. Третье при-
шествие» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112»16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 
05.00 «Странное дело» 16+

тнт
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.00 «Дом-2» 16+ 
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-
жест» 16+ 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
01.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ» 
03.25 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙ-
СЯ АД» 

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли» 
07.10, 05.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» 
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» 
09.00 ТВ Изобильного  
09.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
11.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» 
13.30, 23.50, 01.30 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I»
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 
00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
02.30 Тс «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»

ПЕРВЫй Канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 «Это Я» 16+ 
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! 16+
15.15, 04.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 
16+ 
18.00 Вечерние новости 
21.00 Время
21.35 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
23.40 «Винил» 18+ 
01.50, 03.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ 
ДО ПЯТИ»

РОССиЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 
12+ 
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 
03.40 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев» 12+ 
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, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 20.15 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ» 
12.10 «Письма из провин-
ции». Балтийск 
12.40 Д/с «Маленькие капи-
таны» 
13.10, 23.50 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ  ВЕДУТ  ЗНАТОКИ» 
14.30 «Махмуд Эсамбаев. Ча-
родей танца» 
15.10, 21.05 Д/с «Дело Рос-
сии»
15.40 «Острова» 
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин» 
17.20 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
17.35 Владимир Федосеев и 
БСО им. П. И. Чайковского 
18.35 Д/ф «Хор – единство 
непохожих» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Д/с «Культурный от-
дых» 
21.35 «Абсолютный слух» 
22.15 Д/ф «Олег Ефремов» 
23.45 Худсовет 
01.05 «Гаагские ударники»

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 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+ 
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.45 «Прокурорская провер-
ка» 16+ 
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 

00.45 «Судебный детектив» 
16+ 
01.55 «Памяти Валентины 
Толкуновой» 12+ 
02.25 «Первая кровь» 16+ 
03.00 Дикий мир  
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНаЛ
08.25 Т/с «ОСА. ВО ИМЯ 
ВОДЫ»
09.10 «Место происшествия» 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00  Сейчас 
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 
02.35 Т/с «ОСА»

РЕн - атВ
05.00 «Странное дело» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Тайна происхождения 
человечества» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ»
22.00 «Водить по-русски» 
16+ 
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 
02.30 «Секретные террито-
рии» 16+ 
04.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

тнт
07.00, 03.20 Тс «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 
16+ 
12.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.00 «Дом-2. Судный день» 
16+ 
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-
жест» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» 
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ»
01.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 
04.15 Х/ф «НИКИТА 3» 
05.05 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 
05.55 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.45 М/с «Команда «Мсти-
тели» 
07.10, 05.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» 
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖКА» 
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР»
10.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 
12.50, 01.30 «Даёшь моло-
дёжь!»  16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»

ПЕРВЫй Канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 «Это Я» 16+ 
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! 16+ 
15.15, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости 
21.00 Время
21.35 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
23.40 «Винил» 18+ 
01.40, 03.05 Х/ф «КЕЙПТА-
УНСКАЯ АФЕРА»

РОССиЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» 12+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ  ГВАРДИЯ» 
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 
03.40 «Гитлер, Сталин и Гур-
джиев» 12+ 
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, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
12.10 «Письма из провинции» 
12.40 Д/с «Маленькие капита-
ны» 
13.10, 23.50 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути» 
15.10, 21.05 Д/с «Дело Рос-
сии» 
15.40 Д/ф «95 лет Российско-
му академическому молодеж-
ному театру» 
16.20 Д/ф «Олег Ефремов» 
17.35 Владимир Федосеев и 
БСО им. П. И. Чайковского 
18.20 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль» 
18.35 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Д/с «Культурный от-
дых» 
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 
21.35 «Абсолютный слух» 
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов» 
23.20 Д/ф «Рафаэль» 
23.45 Худсовет 
01.25 Симфонический ор-
кестр RAI. Произведения 
С. Рахманинова. Концерт в 
БЗК

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 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+ 
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.45 «Прокурорская провер-
ка» 16+ 

телевидения
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
00.50 «Судебный детектив» 
16+
02.00 Квартирный вопрос  
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.00 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНаЛ
06.45 Т/с «ОСА» 
09.10 «Место происшествия» 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00  Сейчас 
10.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ  РАССКАЗЫВАЕТ» 
16.00 Открытая студия 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 
01.40 Т/с «ОСА»

РЕн - атВ
05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Ангел безнадежных» 
16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 00.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
21.45 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 «Нашествие-2016. 
Сплин» 16+
01.30 «Странное дело» 16+ 
02.30 «Секретные террито-
рии» 16+             

тнт
07.00, 04.40 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
12.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.00 «Дом-2. Судный день» 
16+ 
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-
жест» 16+ 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 
01.30 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙ-
СЯ АД»
05.35 Х/ф «НИКИТА 3» 
06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
БАНАНОВЫЙ РАЙ»

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли»  
07.10, 05.00 М/С «Приключе-
ния Джеки Чана» 
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного 
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ »
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 
23.50, 02.00 «Даёшь моло-
дёжь!» 
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
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Пятница, 15 июля Суббота, 16 июлячетверг, 14 июля
ПЕРВЫй Канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Это Я» 16+ 
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! 16+ 
15.15 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
21.00 Время
21.35 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
23.40 «Винил» 18+ 
01.50, 03.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИ-
НЫ»

РОССиЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» 12+
00.50 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 
03.40 «Два залпа по конструк-
тору. Драма «Катюши» 12+ 
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, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 20.15 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции» 
12.40 Д/с «Маленькие капита-
ны» 
13.10, 23.50 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
14.40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана» 
15.10, 21.05 Д/с «Дело Рос-
сии» 
15.40 Д/ф «125 лет со дня 
рождения писателя. Алек-
сандр Волков» 
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов» 
17.35 Владимир Федосеев и 
БСО им. П. И. Чайковского
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Д/с «Культурный от-
дых» 
21.35 «Абсолютный слух» 
22.15 Д/ф «Анастасия Цвета-
ева» 
23.10 Д/ф «Леднице. Кня-
жеская роскошь и садово-
парковое искусство» 
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Холстомер. Исто-
рия лошади»

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 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+ 
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

13.45 «Прокурорская провер-
ка» 16+ 
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
00.50 «Судебный детектив» 
16+
02.00 «Первая кровь» 16+ 
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНаЛ
06.10 Т/с «ОСА» 
07.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00  Сейчас 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» 
02.00 Т/с «ОСА»

РЕн - атВ
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» 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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 00.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
21.50 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 «Нашествие-2016. ДДТ» 
16+
01.30 «Минтранс» 16+ 
02.15 «Ремонт по-честному» 16+

тнт
07.00, 04.35 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
16+ 
12.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.00 «Дом-2» 16+ 
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-
жест» 16+ 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С  РУБЛЁВКИ» 
23.00 «Дом-2 » 16+ 
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 
01.30 Х/ф «ЗОДИАК» 
04.30 «THT-Club» 16+ 
05.30 Х/ф «НИКИТА 3» 

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли» 
07.10, 05.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» 
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» 
09.00, 22.45, 00.00 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 
10.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ»
12.50, 23.45, 01.30 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»

ПЕРВЫй Канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Это Я» 16+ 
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! 16+ 
15.15, 04.45 «Мужское/Жен-
ское» 16+ 
17.00 «Жди меня» 
18.00 Вечерние новости 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время 
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ»
01.15 Х/ф «АРТУР НЬЮ-
МАН» 
03.00 Х/ф «РАСЧЕТ»

РОССиЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07-08.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Местное время. Вести. 
Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 
12+ 
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 
14.50 Вести. Дежурная часть
17.30 Местное время. Вести. 
Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Торжественная цере-
мония открытия XXV Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
01.00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ»
03.10 «Операция «Большой 
вальс» 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 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
12.10 «Письма из провин-
ции» 
12.40 Д/с «Маленькие капи-
таны» 
13.10, 23.50 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Рем Хохлов»
16.20 Д/ф «Анастасия Цве-
таева»
17.20 Д/ф «Холстомер» 
17.50 К 85-летию со дня рож-
дения Бориса Тевлина 
18.50 Д/ф «Леонид Енгиба-
ров»
19.45 Смехоностальгия 
20.15, 01.55 «Искатели» 
21.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» 
22.20 «Линия жизни». Лев 
Прыгунов 
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков» 
23.45 Худсовет 
01.35 М/ф «Носки большого 
города» 
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»

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

ПЕРВЫй Канал
05.40, 06.10 «Наедине со все-
ми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 
06.40 Х/ф «СИНДРОМ ДРА-
КОНА» 
08.40 «Смешарики. Новые 
приключения» 
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 Смак 12+
10.55 «Валентина Толкунова. 
Голос русской души» 12+
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.10 «Теория заговора» 16+ 
14.10 «На 10 лет моложе» 
16+ 
15.15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
23.00 «КВН». Премьер-лига 
16+
00.35 Х/ф «САМБА» 
02.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
04.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССиЯ 1
04.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
07.40, 11.25, 14.20 Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край 
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 
08.10 «Национальный инте-
рес». Ставропольский край 
09.15 «Правила движения» 
12+ 
10.10 «Личное. Николай Ци-
скаридзе» 12+ 
11.35 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ 
КОШКА»
14.30 «Песня года» 
16.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» 
20.35 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕ-
СКЕ» 
00.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА» 
02.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО - 2» 
04.20 Комната смеха

РОССиЯ К
06.30 Евроньюс 
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым» 
10.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 
12.00 Д/ф «Хор – единство не-
похожих» 
12.45, 01.05 Д/ф «Соловьи-
ный рай» 
13.25 Балет Юрия Григорови-
ча. «Легенда о любви» 
15.35 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова» 
16.15 Д/ф «Медвежьи исто-
рии» 
17.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 
18.45 «Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин» 
19.30 «Александра Пахмутова 
и ее друзья...» 
21.30 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 
23.45 Государственный ка-
мерный оркестр джазовой 
музыки 
01.45 М/ф «Кролик с капустно-
го огорода» 
01.55 «Искатели». «Остров-
призрак» 
02.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

нтВ
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ!» 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 
08.45 Их нравы  

12.00 Суд присяжных 16+ 
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.45 «Прокурорская провер-
ка» 16+ 
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ  ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 
22.25 Детектив «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» 16+ 
02.15 «Филипп Киркоров. 
Моя исповедь» 16+ 
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.15 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНаЛ
06.00 «Момент истины» 16+ 
06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 4» 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» 
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕн - атВ
05.00 «Территория заблуж-
дений» 16+ 
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+ 
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
17.00 «Сильные мира сего». 
Документальный спецпроект 
16+ 
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
21.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
00.00 «Нашествие-2016. Ле-
нинград» 16+ 
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 
03.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР»

тнт
07.00, 05.00 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 17.00, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+ 
10.30 «Школа ремонта» 12+ 
11.30 «Comedy Woman» 16+ 
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-
жест» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» 
03.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТО-
НА» 
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА - 4»

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.45 М/с «Команда «Мсти-
тели» 
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖКА» 
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
10.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
11.45 «Даёшь молодёжь!» 
Скетч-шоу 16+ 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ»
22.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ. АНАБОЛИКИ»
01.15 Х/ф «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ»
03.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»  
10.20 Главная дорога 16+ 
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 «Виктор Вещий. Исце-
ляющий плоть» 16+ 
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
18.10 Следствие вели... 16+ 
19.15 «Новые русские сенса-
ции» 16+ 
20.15 Т/с «ПЁС» 
00.15 «Женя Белоусов. Воз-
вращение звездного мальчи-
ка» 12+
01.45 «Высоцкая Life» 12+ 
02.35 «Золотая утка» 16+ 
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

5 КаНаЛ
06.45 М/фильмы
09.35 «День ангела» 
10.00, 18.30 Сейчас 
10.10 Т/с «СЛЕД» 
19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 
00.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 4»

РЕн - атВ
05.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 
05.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 
07.30 Х/ф «БЭТМЕН»
10.00 «Минтранс» 16+ 
10.45 «Ремонт по-честному» 
16+
11.30 «Самая полезная» 16+ 
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 «Военная тайна» 16+ 
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № СТА-
ЛИ» 
00.00 «Нашествие-2016. 
Чайф» 16+ 
01.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА» 
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДО-
РВАЛИСЬ»

тнт
07.00  «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30, 23.05, 00.05 «Дом-2» 
16+ 
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
11.00 «Школа ремонта» 12+ 
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+ 
12.30, 01.05 «Такое кино!» 16+ 
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
20.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
01.35 Открытый показ: «РЕ-
АЛЬНЫЕ УПЫРИ» 16+
03.20 М/ф «Полярный экс-
пресс» 

СтС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
06.50 М/с «Приключения-
Тайо» 
07.25 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики» 
09.00 М/с «Фиксики» 
09.15 М/с «Три кота» 
09.30 «Руссо туристо». Тре-
вел-шоу 16+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 
Реалити-шоу 16+ 
11.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 
12.00 М/с «Забавные исто-
рии»
12.20 Х/ф «МЕГАМОЗГ» 
14.05, 03.00 Х/ф «КОРОЛЬ 
ВОЗДУХА» 
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+ 
18.50 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+ 
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА»
23.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
01.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
04.55 «Даёшь молодёжь!» 16+

ОРганизации тРЕБуютСЯ:
- машинист бульдозера;
- водитель с категориями в, C, D, E.
Обращаться по  тел. 8-928-010-80-23.

4-2 761 РЕМОнт и диагнОСтиКа 
СтиРальнЫх Машин 
и хОлОдильниКОВ.

ГАрАНтИя. ВЫЗОВ.
тел.: 3-70-52, 8-919-742-12-20, 8-962-443-70-52.

4-1   791


