
Уважаемые работники строительной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с Днем строите-

ля и слова огромной признательности за ваш труд и верность 
профессии!

Благодаря вам в России выросли города и села, впитав 
в себя тепло ваших умелых рук и доброй души. Наверное, 
именно поэтому нам всем здесь уютно и комфортно. 

Пусть ваш нелегкий, но такой нужный труд всегда прино-
сит радость и достаток, пусть сбудутся все мечты и надежды, 
пусть мир и согласие царят в каждом доме, построенном ва-
шими руками. Желаем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и мирного неба над  головой!

Б. Павлов,
глава города Изобильного.
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в адмИнИСтрацИИ районаПрИмИте ПоздравленИя

Уважаемые строители Изобильненского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Во все времена ваша профессия была почётна и уважае-

ма, ведь строительство - это всегда созидание и продвиже-
ние вперед. Строители всегда отличались физической вы-
носливостью, творческим отношением к работе и умением 
быстро осваивать новые технологии. Всё, что создаётся ва-
шими руками, остаётся на долгие годы и приносит людям сча-
стье, комфорт, уют. Вы по праву можете гордиться каждым 
построенным зданием, каждым километром проложенных ва-
ми дорог. Благодаря труду, в который вы вкладываете части-
цу своей души, населённые пункты района преображаются, 
становятся всё красивее и современнее. 

Спасибо архитекторам и проектировщикам, каменщикам и 
плотникам, штукатурам и малярам, всем, без кого было бы 
невозможно воплотить в жизнь интересные идеи и замыслы. 
Желаем, чтобы ваш труд и впредь воплощался в новые кра-
сивые и уютные здания. 

Добра, мира, процветания, счастья, здоровья вам и вашим 
семьям! 

а. ЧурИков,
глава Изобильненского 
муниципального района.

«лаборатория слуха»

СлуХовЫе аППаратЫ
от 3000 руб до 20000

Карманные, заушные, костные, цифровые.

23 августа с 14 до 16 часов 
в поликлинике по адресу: ул. колхозная, 2,
 состоится слухопротезирование для слабослышащих,

консультация, проверка слуха (аудиометрия - бесплатно!). 

Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 23.08.16).

Справки и вызов специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел. 8-968-104-11-11, 8-918-915-95-05.

Возможны противопоказания. Требуется консультация 
специалиста.

Свидетельство № 009445180 выдано 5.08.2014г. 

Уважаемые жители Изобильненского района!
От всей души поздравляем вас с Днём физкультурника. 

Этот замечательный праздник объединяет  спортсменов, 
тренеров, учителей физкультуры, сотрудников спортивных 
учреждений и ветеранов спорта. Спасибо вам за огромную 
силу воли, упорство и настойчивость.

История нашего района богата спортивными достижения-
ми изобильненцев. Уверены, что так будет и впредь, тем бо-
лее сейчас, когда спортивному развитию, возрождению ком-
плекса ГТО уделяется самое пристальное внимание и на го-
сударственном уровне. 

Пусть спорт и здоровый образ жизни находят всё боль-
ше сторонников среди жителей района. Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, бодрости и оптимиз-
ма, новых побед и достижений как в спорте, так и на жизнен-
ном пути! 

а. ЧурИков,
глава Изобильненского 
муниципального района.

Уважаемые изобильненцы!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Здоровье нации - это высочайший дар, который необходи-

мо сохранить. У нас прекрасная молодежь - активная, целеу-
стремленная, талантливая. Спорт и физическая культура ста-
ли неотъемлемой частью жизни горожан. Радует, что заня-
тие спортом становится нормой жизни. Он несет людям здо-
ровье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит прео-
долевать трудности. 

Примите слова благодарности и признательности, для ко-
го физкультура и спорт стали профессией, за вклад в пропа-
ганду здорового образа жизни, за успехи на спортивном по-
прище. Город славится и гордится вашими профессиональ-
ными победами на региональном и всероссийском уровнях. 
Радость от ваших рекордов и достижений остаются с нами на 
долгое время и занимают достойное место на страницах ле-
тописи города Изобильного.

От всей души желаем крепкого здоровья, добра, любви и 
радости в семьях, спортивного долголетия, оптимизма и но-
вых побед на спортивных аренах!
Б. Павлов,
глава города
Изобильного.

18 сентября 2016 года - Единый день голосования!

чередное оперативное 
совещание глава ад-
министрации Изобиль-

ненского муниципального рай-
она В. И. Козлов начал с того, 
что поздравил аграриев райо-
на с завершением уборочной 
страды. По оперативным дан-
ным собрано 320 тыс. тонн 
зерновых и колосовых. Это – 
рекордный показатель. Если 
сравнить его с результатом 
двух последних, достаточно 
урожайных лет, то тогда он не 
превышал отметку в 255 тонн. 

Как рассказал В. И. Козлов, за-
слуги аграриев района отметил 
и первый зампред Правитель-
ства Ставропольского края Н. 
Т. Великдань,  подчеркнувший 

наметившуюся в последние го-
ды положительную динамику 
по всем основным направлени-
ям сельского хозяйства. «Это 
прежде всего заслуга труже-
ников полей, за что им боль-

шое спасибо», – сказал глава 
администрации.

Большое внимание в хо-
де совещания было уделе-
но вопросу реализации мест-

ных инициатив. Выступивший 
по данной теме начальник фи-
нансового управления АИМР 
СК С. А. Захарченко отметил, 
что работа в данном направ-
лении уже ведётся. Создан 

соответствующий раздел на 
официальном портале орга-
нов местного самоуправле-
ния Изобильненского района, 
там же созданы тематические 
странички поселений. Одна-
ко необходимо активизиро-
вать проводящиеся там опро-
сы населения. В них должны 
принять участие не менее 50 
жителей. Для этого особенно 
важно проводить разъясни-
тельную работу с людьми.

(Окончание на третьей 
странице).

Грядут учения «Кавказ 2016»

о

в. козлов,
глава администрации

Изобильненского
муниципального района.

***

н. ГрИдИн,
глава Администрации 
города Изобильного.

в. козлов,
глава администрации

Изобильненского
муниципального района.

***

н. ГрИдИн,
глава Администрации 
города Изобильного.

***

теПлоэнерГетИка

Вниманию кандидатов в депутаты!
Редакция газеты «Наше время» уведомляет кан-

дидатов в депутаты, которые примут участие в выбо-
рах депутатов Солнечнодольского поселкового Сове-
та депутатов Изобильненского района Ставропольско-
го края пятого созыва, о том, что

16 августа в 10 часов 
в помещении редакции 

(г. Изобильный, ул. Ленина, 15)
пройдет жеребьевка по распределению печатной пло-
щади для ведения предвыборной агитации на платной 
основе.

Лето – напряженная пора для работников ГУП СК «Крайте-
плоэнерго», ведь сейчас в самом разгаре подготовка к очеред-
ному отопительному сезону. Чтобы зима не застала врасплох, 
на предприятии реализуется комплекс мероприятий, который 
обеспечит бесперебойное теплоснабжение потребителей. В 
частности, предстоит отремонтировать и подготовить котлы, 
сделать капитальный ремонт насосов, а также произвести за-
мену тепловых сетей и восстановить разрушенную изоляцию 
труб. По информации, предоставленной ГУП СК «Крайтепло-
энерго», в настоящее время большая часть запланированной 
работы уже выполнена. Из 28 котельных 19 полностью гото-

вы к наступлению холодов. Подготовлено более 22 км тепло-
трассы, в том числе заменено 377 м тепловой сети или 754 м 
трубы. Активно работы по капитальной реконструкции трубо-
провода на этой неделе проходили в городе Изобильном. Бы-
ла проложена новая магистраль через реку Мутнянку в райо-
не ККЗ «Факел». Завершаются работы по подключению ново-
го участка теплотрассы.

в. мурадян.
На снимке: электрогазосварщик пятого разряда 

Сергей Владимирович Патаманов.
Фото автора.

Объекты 
готовятся к зиме

963
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Документ предусматри-
вает сотрудничество в рам-
ках программ развития ту-
ризма, привлечение инве-
сторов для осуществле-
ния проектов в этой сфере, 
а также в продвижении ту-
ристских продуктов Ставро-
полья на отечественном и 
международном рынках. Со-
глашение также предпола-
гает партнёрство в развитии 
курортной инфраструктуры 
в крае.

Напомним, что в резуль-
тате сотрудничества Пра-
вительства региона и Ро-
стуризма ранее Ставропо-
лье было включено в феде-
ральную целевую програм-
му развития туризма. В ре-
зультате, в 2016-2018 го-
дах край сможет привлечь 
на реализацию важных для 
санаторно-курортного ком-

Ассортиментный ряд 
представленных здесь 
школьных ранцев и рюкза-
ков очень большой. Елена 
Владимировна учла все по-
желания своих юных клиен-
тов.

В магазине представле-
на серия школьных рюкза-
ков с внешней поверхно-
стью из износостойкой тка-
ни. Компоновка «Книжка» 
оптимизирована для ис-
пользования учащимися на-
чальных и средних классов. 
Конструкция отвечает всем 
требованиям безопасности 
и эргономики: высокая жест-
кость, анатомическая спин-
ка, амортизирующиеся лям-
ки. Удобное внутреннее про-

странство обеспечивает от-
личный баланс нагруженного 
рюкзака. Светоотражающие 
ранты обеспечивают ребен-
ку безопасность в темное вре-
мя суток. Большим плюсом 
рюкзаков фирм «ACROSS» и 
«TORTISS» является то, что 
они изготовлены из специаль-
ной водоотталкивающей тка-
ни. Высокая прочность фур-
нитуры гарантирует длитель-
ный срок их эксплуатации. По-
ражает разнообразие декора-
тивного оформления. Темы 
самые разные. Для девочек 
- «снегири», «котенок ми-ми-
ми», «ветка сакуры», «котенок 
шалунишка». Для мальчиков - 
«арм-байкер», «космический 
десант», «суперрейсер», «су-

перкар». Поражает модный 
дизайн – с цветочным прин-
том, смайликами, лейбами, 
с большим количеством от-
делений и карманов. Каждый 
рюкзак имеет свой неповто-
римый стиль. Это могут быть 
крутые, спортивные, гламур-
ные, женственные фасоны. 
Особое внимание заслужива-
ют прекрасные рюкзаки для 
первоклассников. Поэтому, 
уважаемые родители, возьми-
те себе это на заметку.

Помимо «ACROSS» и 
«TORTISS», в магазине пред-
ставлены рюкзаки других 
фирм, выполненные из проч-
ной и износостойкой ткани – 
хлопка, брезента, джинсы, по-
лиэстера. Благодаря чему та-

ким рюкзакам не страшен ни 
дождь, ни солнце. Они ком-
пактны, вместительны, функ-
циональны и комфортны. 

Если же ваш ребенок 
предпочитает школьный ра-
нец, то в магазине представ-
лена большая серия школь-
ных ранцев из износостойкой 
ткани. Компоновка ранцев се-
рии «Трансформер» оптими-
зирована для учащихся на-
чальных классов. Они соот-
ветствуют всем требовани-
ям безопасности и эргоно-
мии, обладают высокой жест-
костью, анатомической спин-
кой, имеют амортизирующие 
лямки и светоотражающие 
ранты. Ранцы – самой модной 
тенденции и разной цветовой 
гаммы. Темы также самые 
разные. Авто-классика: «су-
перкар», «супермото», «ско-
рость», «мотокросс», «нинд-
зя», «стритрейсер», «инди-
кар», «супервоин», «пираты», 
«мореход», «путешествен-
ник», «повелитель драконов», 
«рейсинг», «мотолайн», «вос-
точные моря» - для мальчи-
ков. И совершенно иные те-
мы для девочек: «кувшинка», 
«волшебство», «бабочка», 
«ночные цветы», «роза», «ку-
кольный бал», «солнечная по-
ляна», «любимый песик», «за-
мок принцессы». Коллекция 
имеет дополнительную ком-
плектацию – брелок-куклу. 

Одним словом, в этом ма-
газине ваш ребенок обяза-
тельно подберет для себя 
рюкзак или ранец, о котором 
мог только мечтать. Подари-
те ребенку радость, сделайте 
для него желанный подарок 
к 1 сентября! А заодно пора-
дуйте и себя приобретением 
новой сумки. Тем более, идти 
далеко не надо, фирменный 

рЫнок вЫБИрает луЧшИХ

Купите ранец со скидкой!
Жаркое лето 2016 завершает свое триумфальное шествие, уступая место золотой осени. 

до ее прихода остались считанные дни, поэтому у родителей, чьи дети идут в школу, на-
ступила горячая пора. нужно не только принарядить любимое чадо в школьную форму, но 
и приобрести ранец или рюкзак – любимый атрибут для наших мальчишек и девчонок.

Уважаемые родители, не теряйте зря время на поиск школьного ранца или рюкзака, сра-
зу идите в специализированный магазин предпринимателя Елены Владимировны Лога-
чевой. Расположен магазин на центральном рынке города Изобильного. Если заходить на 
рынок со стороны переулка Базарного, то вы увидите его слева в первом ряду. вас встре-
тит очаровательная хозяйка магазина, посоветует выбрать подходящую модель.

магазин «Сумки» Елены Вла-
димировны Логачевой распо-
ложен по соседству. Широ-
кий ассортимент представ-
ленного здесь товара вызы-
вает восхищение, он может 
удовлетворить самый взыска-
тельный покупательский вкус. 
Здесь имеются сумки разно-
го размера, цвета, формы и 
дизайна. Каждая сумка име-
ет свое предназначение. Есть 
сумки офисного и делового 
стиля – это традиционно пря-
моугольные и квадратные мо-
дели с закругленными углами, 
сдержанного элегантного цве-
та. Молодежное направление 
представлено более разноо-
бразными формами с яркой и 
оригинальной отделкой. Име-
ются сумки-мешки, предна-
значенные для отдыха.

Если вам по душе сумка-
ретро, то тем более вам сле-
дует посетить этот магазин. 
Здесь представлен большой 
выбор саквояжей различных 
цветов и размеров. Сегод-
няшний хит сезона – класси-
ческие саквояжи.

У многих женщин в фаво-
рите сумочки, предназначен-
ные для романтических сви-
даний, прогулок, походов по 
магазинам. Они очень ярких 
оттенков. Что касается раз-
мера сумки, то для вечерне-
го отдыха Елена Владими-
ровна предложит вам очень 
миниатюрные сумочки в ви-
де кошельков, клатчей, сакво-
яжей и чемоданчиков. Мини-
сумки - тренд будущего сезо-
на, поэтому не упустите слу-
чай - загодя, по выгодной це-
не приобретите такую сумоч-

ку. Имейте в виду, что по-
прежнему остаются в моде 
и сумки внушительных раз-
меров. Такую сумку вы тоже 
можете здесь купить. Сумки 
выполнены из натуральной 
и искусственной кожи, зам-
ши, лакированной кожи, тек-
стиля и очень модной сегод-
ня соломки. Поражают сво-
ей красотой их дизайн и от-
делка, выполненная из меха 
и цветов, металлических за-
клепок и бахромы.

Столь же разнообразен 
выбор мужских сумок, бар-
сеток, планшетов, кейсов, 
портфелей. Если вы соби-
раетесь в дорогу, то лучшего 
чемодана, саквояжа, спор-
тивной и дорожной сумки, 
чем здесь, вам не найти. А 
если нуждаетесь в красивой 
и качественной кожгалан-
терее - выбор чрезвычайно 
большой.

О цене не переживайте, 
она вполне доступна, вас не-
пременно устроит.

Хозяйка магазина в ка-
честве подарка проводит с 
14 августа продажу школь-
ных рюкзаков и ранцев с за-
манчивой скидкой. Восполь-
зуйтесь случаем убить сра-
зу двух зайцев: порадовать 
свое чадо модным аксессуа-
ром и сэкономить деньги.

магазин работает 
каждый день 

с 8 до 15 часов, 
кроме понедельника.
Справки по телефону:

8-903-440-65-79. 
т. кузЬменко.

Фото автора.

Е. В. Логачева

в ПравИтелЬСтве СтавроПолЬСкоГо края

Ростуризм поддержит развитие туристской инфраструктуры на Ставрополье

плекса инфраструктурных 
проектов около 900 миллио-
нов рублей из федерально-
го бюджета. Планируется, что 
эти ресурсы ускорят развитие 
здравниц Кавминвод, а также 
поддержат реализацию но-
вых инвестиционных инициа-
тив. Одна из них – первый на 
Северном Кавказе тематиче-
ский парк развлечений, кото-
рый планируется построить 
на Кавминводах.

– Ставрополье пользует-
ся большой популярностью 
среди российских туристов, 
загрузка мощностей разме-
щения в регионе составляет 
98%. Это очень высокий пока-
затель. Край сделал большой 
шаг вперёд с точки зрения 
развития туризма. Мы этому 
очень рады. Подписание со-
глашения показывает нашу 
нацеленность на дальнейшее 

развитие туризма в вашем ре-
гионе, – прокомментировал 
подписание Олег Сафонов. 

– Чтобы двигаться дальше 
в развитии отрасли, для нас 
очень важна поддержка Ро-
стуризма. Ключевой момент в 
нашем сотрудничестве, в под-
писанном соглашении – это 
развитие туристической ин-
фраструктуры. Это важней-
шая составляющая дальней-
шего роста, – отметил Влади-
мир Владимиров. – Мы про-
должим работу над тем, что-
бы вернуться к объёмам ту-
ристического потока, который 
был в крае 25-30 лет назад.

В завершение встречи 
Владимир Владимиров при-
гласил главу Ростуризма по-
сетить Ставрополье, приехав 
в край на отдых. Губернатор 
вручил Олегу Сафонову раз-
работанный при участии кра-

евого Правительства Атлас 
курортов Северного Кавказа. 
Это новый туристический ка-
талог, который призван рас-
крыть перед отдыхающими 
потенциал курортов Кавказ-
ских Минеральных Вод, по-
мочь им в составлении соб-
ственных маршрутов меж-
ду достопримечательностями 
края и Северного Кавказа.

Ставрополье сегодня яв-
ляется крупнейшей здрав-
ницей России, доля кото-
рой в объеме санаторно-
оздоровительных услуг стра-
ны составляет около 17%. За 
4 года – с 2012 по 2015-й – на 
Ставрополье было создано 
около 5 тысяч новых мест раз-
мещения. Ежегодный поток 
туристов за это время вырос 
почти на 250 тысяч человек, 
в 2015 году он составил око-
ло 1,3 млн. человек. За пер-

вое полугодие 2016 года было 
введено в строй еще 1,1 тыся-
чи мест, увеличение турпото-
ка составило почти 5%, он до-
стиг 433 тыс. человек.

В рамках реализации фе-
деральной целевой програм-
мы «Развитие внутренне-
го и въездного турима в Рос-
сийской Федерации на 2011-
2018 годы» в крае был создан 
санаторно-курортный кластер 
на Кавказских Минеральных 
Водах. В прошлом году здесь 
был реализован первый круп-
ный проект по развитию ту-

ристской инфраструктуры – 
подведена дорога к санато-
рию «МашукАква-Терм» в 
Железноводске. Собствен-
ник вложил в его развитие 
около 340 миллионов ру-
блей. При этом ёмкость са-
натория выросла более чем 
на 70 мест размещения.

управление 
по информационной 

политике аПСк
(по материалам пресс-

службы Губернатора
и органов исполнитель-

ной власти СК).

В Москве состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Правитель-
ством Ставрополья и Федеральным агентством по туризму. Подписи под документом поставили Гу-
бернатор Ставропольского края владимир владимиров и руководитель агентства олег Сафонов.
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Собраться в школу 
и не остаться без штанов

не за горами 1 сентября - праздник для первоклассников и тихий ужас 
для всех остальных. трещит по всем швам семейный бюджет, а ожида-
ние нового учебного года повергает в уныние и учеников, и родителей. 
надеюсь, что не у всех так грустно и что для большинства 1 сентября 
все-таки является настоящим праздником и в некотором смысле нача-
лом новой жизни, с новыми надеждами и ожиданиями.

Скоро начало учебного года и все мамы и папы уже, сбивая друг дру-
га с ног, носятся в поисках учебной «экипировки» для своего чада. Со-
брать ребенка в школу – дело непростое. Столько всего нужно, что про-
сто не знаешь, за что хвататься – за голову или за кошелек. По нынешним 
временам купить все необходимое для школы и не остаться при этом без 
штанов – довольно сложно. Итак, давайте разбираться.

в списках 
не значился

Самое первое, что нуж-
но сделать перед походом 
по магазинам, это соста-
вить список того, что необ-
ходимо. И будет он, судя по 
всему, настолько велик, что 
проще сказать, что вам НЕ 
понадобится.

Самое главное, что нуж-
но приобрести – это школь-
ная форма. Есть, конечно, 
разные варианты. Некото-
рые школы договариваются 
с родителями на сбор денег 
на форму и потом шьют всем 
ребятам одинаковую одежду. 
Либо другой вариант, когда 
мамам и папам  объясняют, 
как она должна выглядеть и 
потом они сами приобретают 
или шьют наряды своим ча-
дам. И в том, и в другом слу-
чае это стоит прилично. Для 
девочки покупка формы вый-
дет примерно на следующую 
сумму: брючный костюмчик, 
состоящий из блузки, жилет-
ки, брюк и туфелек, будет 
стоить около 7 тысяч рублей; 
а костюмчик, состоящий из 
сарафана, блузки и туфель 
– около 5 тысяч рублей. Для 
мальчика расценки немного 
другие: костюм, состоящий 
из брюк, рубашки, жилета и 
ботинок стоит около 5 тысяч 
рублей; если брать костюм с 
галстуком и пиджаком, то к 
этой сумме нужно будет при-
бавить еще 3-5 тысяч за пид-
жак и 300-400 рублей за гал-
стук. Это что касается мага-
зинов. А если брать индиви-
дуальный пошив, то цены не-
сколько ниже. Хотя опять же 
все зависит от выбранной 
ткани и фантазии заказчика. 
В любом случае это будет 
оригинально и только у вас.

И это только повседневная 
форма. Причем набор вещей 
взят по минимуму. А ведь де-
ти не будут все время ходить 
в одном и том же. Тем более, 
что они часто пачкают одеж-
ду красками, чернилами, едой 
и прочим. Так что понадобит-
ся и смена, уважаемые роди-
тели. Но мы отвлеклись. Это 
был лишь первый пункт наше-
го списка.

Дальше из разряда тех же 
одежных покупок идет форма 
для физкультуры. Проще го-
воря, спортивный костюм. За 
него вам придется выложить, 
в среднем, от 1 до 3 тысяч ру-
блей.

Следом в нашем списке 
стоит рюкзак. К выбору этого 
школьного предмета стоит от-
нестись очень серьезно. Ведь 
при правильном подходе вы 
не только сможете радовать-
ся тому, что это приобрете-
ние нравится вашему ребен-
ку, но еще и тому, что оно про-
служит дольше других, а так-
же, что очень важно, предот-
вратит недуги, вроде кособо-
кости, смещения шейных по-
звонков и болей в спине. Вы-
бирая модель рюкзака, стоит 
обратить внимание на то, из 
какого материала он сделан. 
Насколько прочно прошит це-
ликом, а главное как крепко 
пришиты ручки. Часто случа-
ется так, что от большого ве-
са ручки просто отрываются. 
И тогда ребенку тащить его не 
просто тяжело, но еще и неу-
добно. Так как сейчас дети но-
сят с собой в школу кучу все-
го сразу (книги, тетради, спор-
тивную форму, обед, гаджеты 
и прочее), то нагрузка на по-
звоночник возрастает. Здесь 
нужно проконсультировать-
ся с продавцом, который раз-
бирается в моделях ранцев. 

Это будет плюсом для ваше-
го школьника. Стоимость ран-
цев в зависимости от матери-
алов и качества исполнения 
колеблется от 400 рублей до 
6000 тысяч рублей в среднем. 
Недорогие модели не всегда 
хуже. Сейчас идет пора акций 
и скидок на школьную про-
дукцию – возможно, этим об-
условлена цена. А самые вы-
сокие цены, как вы понимае-
те, это уже «фирмА». Стоит 
ли переплачивать за упаковку 
и бренд – решать вам.

Следующий претендент на 
покупку в нашем списке – это 
дневник. Дневники сейчас – 
на любой вкус и кошелек! Ры-
нок канцтоваров пестрит раз-
нообразием. Здесь и герои 
мультфильмов и сериалов, и 
игрушки, комиксы, герои ре-
кламных роликов, и просто 
картинки на любые темы – вы-
бирай - не хочу. Внутри днев-
ники все примерно одинако-
вые. Приобрести их можно, 
даже дешевле ста рублей.

Книги. Опросив несколь-
ко своих знакомых с детьми, 
я узнала, что на данный мо-
мент ситуация следующая. 
В принципе учебники сейчас 
массово покупать не прихо-
дится. Учеников обеспечива-
ют. Но бывает, что нужны па-
ра каких-либо учебников или 
пособий, которых не оказа-
лось в школьной библиоте-
ке. Следовательно, этот пункт 
списка не такой уж и наклад-
ный. Хотя… это как посмо-
треть. В среднем, новый учеб-
ник можно приобрести от 350 
до 1000 рублей. Что не так уж 
и дешево. Но есть и еще один 
вариант – покупать подержан-
ные. Тут цена будет от 100 до 
300 рублей. Такие книги мож-
но приобретать на школьных 
ярмарках.

Отдельная статья расхо-
дов – рабочие тетради. Сто-
ят они от 200 до 500 рублей, 
в зависимости от предмета. 
Комплект обойдется от 1500 
рублей – минимум. Простые 
тетради - дешевле. Простую 
двенадцатилистовую тетра-
дочку можно купить за 50 ко-
пеек. Это мелочи. Конеч-
но, чем толще и наворочен-
нее тетрадь, тем больше сто-
имость. Ручки и простые ка-
рандаши тоже не много укра-
дут из вашего кошелька – от 
двух рублей и выше. Жидкий 
корректор – от 50 рублей, ла-
стик – от двух рублей, линей-
ка – от 7 рублей, клей ПВА – 
20 рублей, альбом для рисо-
вания – от 18 рублей, краски 
акварельные - от 45, кисти 
(набор) - от 65 рублей, блок-
нот – от 15 рублей, циркуль – 
40 рублей.

Сколько 
стоит одежка 
для таланта?

Многие дети сегодня учат-
ся не только в общеобразо-
вательных школах, но и в 
учреждениях дополнительно-
го образования или посеща-
ют кружки и секции. От того, 
чем занят ваш ребенок, будут 
зависеть дополнительные за-
траты во время подготовки к 
учебному году.

Итак, если ваше чадо хо-
дит в художественную школу 
или на художественный кру-
жок, то вам понадобятся то-
вары для творчества. Как пра-
вило, для художественных ра-
бот нужны перечисленные ра-
нее кисти, краски, альбомы, 
карандаши и ластики. Помимо 
этого, еще пригодится пласти-
лин, цветная бумага, гуашь.

Если же ваш ребенок зани-

мается музыкой, то вам пона-
добятся нотная тетрадь, учеб-
ники, рабочие тетради. Но са-
мое главное, конечно, инстру-
мент – самая дорогая покупка 
для тех, кто занимается музы-
кой. Тут уж я не стану распи-
сывать цены – все зависит от 
того, что вам нужно.

Ну а если ребенок прояв-
ляет таланты в спорте, тан-
цах или гимнастике, то это од-
на спортивная форма, есте-
ственно, подходящая для тех 
занятий, которые посещает 
ваше чадо.  А может, спор-
тивные снаряды вроде мяча, 
хула-хупа или ракеток. Есть 
еще костюмы и обувь для вы-
ступлений. Кстати, и всевоз-
можные выезды на соревно-
вания в большинстве случаев 
оплачивают родители. Так что 
опять готовьте кошелек.

детям - мороженое,  
учителям - цветы

Наверняка я огласила не 
все статьи расходов. И еще 
найдется целая куча нужных 
вещей, на которые придется 
выложить энную сумму. Но в 
целом примерный список то-
го, что необходимо приобре-
сти, мы с вами составили.

Однако расслабляться ра-
но. А какой же праздник без 
цветов? Кто-то будет стоять 
с пышным букетом шикарных 
роз или хризантем, кто-то - с 
простеньким букетиком с да-
чи. А кто-то приходит с цвета-
ми… в горшках. Да-да. Сей-
час пошла такая тенденция, 
что в горшках дарить модно. 
Да и считается, что это гуман-
нее. Ведь бедные цветочки 
не станут срезать и ставить в 
воду, где они вскоре завянут. 
Цветок в горшке будет расти, 
расцветать и радовать новых 

хозяев. Не могу сказать, что 
такое приобретение выйдет 
дешевле, чем обычный бу-
кет. Все зависит от выбран-
ного растения. Но, в сред-
нем, цветок в горшке выйдет 
на сумму от 350 рублей и 
выше тысячи. К примеру, та-
кой благородный красивый 
цветок, как орхидея, вы вряд 
ли найдете меньше, чем за 
тысячу рублей. Гортензию 
можно найти от 400 рублей. 
Есть и более бюджетные ва-
рианты: хризантема махро-
вая - от 200 рублей, цикла-
мена и гербера – от 300 ру-
блей.

Помимо цветов, можно 
подарить еще и коробку кон-
фет - стандартный набор 
прилежного ученика. Сейчас 
выбор настолько широк, что 
с выбором, думаю, проблем 
не возникнет. Главное не за-
быть проверить дату изго-
товления.

Покупали - 
веселились, 
подсчитали - 

прослезились
Но давайте все-таки под-

ведем итог в нашем списке и 
подсчитаем, во сколько нам 
обойдется собрать ребенка 
в школу. Сложив все сред-
ние расценки, мы получим 
сумму около 17-18 тысяч ру-
блей.

А скоро родительское со-
брание. Родительский ко-
митет озвучит, сколько на-
до собрать на подарки, пи-
тание детям, оформление 
праздников. Вот так подсчи-
таешь семейный бюджет, и 
придешь в ужас от того, что 
останется на жизнь. Вернее 
ничего не останется.

евгения СаПон.

кошелек

в адмИнИСтрацИИ района

(Окончание. Начало
на первой странице). 
И в этом направлении 

уже есть заметные резуль-
тат. «Передовиком» в осво-
ении новой программы ста-
ла глава Староизобильнен-
ского сельсовета Е. Н. Ива-
нова, поделившаяся опы-
том с коллегами-главами. 
Проект по ремонту кровли и 
электропроводки станично-
го Дома культуры уже готов. 
При общей стоимости про-
екта 3 млн. рублей, из кра-
евого бюджета планирует-
ся привлечь 2 млн. рублей. 
Ещё 500 тыс. рублей бу-

дет заложено в бюджете по-
селения. Около 400 тыс. ру-
блей гарантируют выделить 
предприятия и организации 
(в первую очередь, СПК (кол-
хоз) «Рассвет»), а оставшу-
юся сумму – более 100 тыс. 
рублей собрали жители. 
Как призналась Е. Н. Ивано-
ва, сначала станичники, мяг-
ко говоря, «без энтузиазма» 
отнеслись к идее принимать 
участие в проекте финансо-
во либо собственными сила-
ми. Но раз за разом, на каж-
дом из 4 проведённых собра-
ний, они всё больше вника-
ли в суть программы, и посте-

пенно недоверие сменилось 
пониманием, что и позволило 
собрать рекордную для края 
сумму привлеченных от жите-
лей средств (сдаваемые сум-
мы колебались от 50 до 2000 
рублей).

Важность программы ре-
ализации местных инициа-
тив подчеркнул и В. И. Коз-
лов: «Это не только показа-
тель эффективности нашей 
работы, прекрасный шанс 
решить актуальные пробле-
мы поселений, способ повы-
сить доверие граждан. Наши 
действия формируют на кра-
евом уровне  имидж Изобиль-

ненского района и его посе-
лений, влияют на готовность 
краевых ведомств в дальней-
шем сотрудничать с нами. 
Важно сделать всё от нас за-
висящее, поэтому эту работу 
мы будем держать на контро-
ле и освещать через СМИ».

О мобилизации людских и 
транспортных ресурсов при 
проведении учения «Кавказ 
2016» и о квоте на призыв 
граждан на военную служ-
бу доложил начальник отде-
ла военного комиссариата 
СК по Изобильненскому рай-
ону З. С. Джгаркава. В рамках 
этих масштабных учений, ко-

торые пройдут с 5 по 10 сен-
тября, необходимо призвать 
и отправить в войска 482 че-
ловека и 77 единиц техники. 
В этой работе военный ко-
миссариат надеется на взаи-
модействие с руководителя-
ми организаций и предприя-
тий района.

Говоря о проведении при-
зыва, З. С. Джгаркава отме-
тил, что последние годы не-
престанно растёт число мо-
лодых людей, желающих 
пройти службу в рядах армии. 
Ведётся строгий и тщатель-
ный отбор не только лучших 
по здоровью молодых людей, 
но и с безупречной репутаци-
ей. Однако из-за существу-
ющей квоты по численности 
призывников некоторым юно-
шам приходится ждать сле-
дующего призыва. В связи с 

этим В. И. Козлов дал по-
ручение провести встречу с 
призывниками, получивши-
ми отсрочку, для разъясне-
ния ситуации.

В рамках совещания про-
звучала информация о под-
готовке к проведению вы-
боров 18 сентября 2016 го-
да в пос. Солнечнодоль-
ске, ст. Новотроицкой и Ка-
меннобродском сельсове-
те. Как заверили выступаю-
щие, проблем пока нет, так 
что есть основания предпо-
лагать, что Единый день го-
лосования пройдёт в штат-
ном режиме. Пока же глав-
ная задача – максимально 
проинформировать населе-
ние о предстоящих выборах 
и месторасположении изби-
рательных участков. 

л. молдован.

Грядут учения «Кавказ 2016»



Спрашивайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская 
область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». Бесплатный круглосуточный телефон 

компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13. www.elamed.com. ОГРН 1026210861620

ИмеЮтСя ПротИвоПоказанИя. ПроконСулЬтИруйтеСЬ Со СПецИалИСтом

Специально ко дню рождения завода Алмаг-01
до 31 августа еще дешевле в г. Изобильном!

Остеохондроз – мучение без передышки!
Почему тяжело избавиться от боли в спине

Проблемы с позвоночником - это 
верный путь к депрессии. как свя-
заны эти два состояния? И что по-
может разорвать порочный круг?

Печальнее, чем инфаркт?
Возникновение депрессии на 

фоне заболеваний не новость для 

ученых-медиков. После инсульта она 
может развиваться не только у само-
го больного, но и у членов его семьи. 
А люди, перенесшие инфаркт, стра-
дают депрессией в 20-45% случаев. 
При этом депрессия на фоне остео-
хондроза возникает чаще всего.

мучение без передышки
Факторы, которые приводят к де-

прессии:
- Хроническое течение боли. Когда 

что-то постоянно 
болит, сохранить 
присутствие ду-
ха сложно.

- Социаль-
ная изоляция. 
Люди, имею-

щие проблемы 
с позвоночником, 

часто оказываются в социальной изо-
ляции, потому что боль просто не да-
ет им работать. 

- Тревога ожидания боли. Зная, 
как терзает боль, пациенты с про-

блемным позвоночником и старают-
ся избегать любых ситуаций, кото-
рые могут вызвать боль, даже если 
на данный момент чувствуют себя хо-
рошо. Это сильно ограничивает их со-
циальную активность, а изоляция за-
тем неминуемо рождает психологиче-
ский диссонанс.

- Лечение. Риск депрессии увеличи-
вают некоторые обезболивающие, при-
меняющиеся при остеохондрозе. Кро-
ме этого, лекарства имеют массу по-
бочных эффектов, а дополнительные 
проблемы с самочувствием только усу-
губляют психологические трудности.

Порочный круг
Если у человека, страдающего 

хронической болью в спине, разви-
вается депрессия, то формируется 
порочный круг. На фоне депрессив-
ного состояния в мозге значительно 
уменьшается выработка гормона се-
ротонина, который обладает выра-
женным обезболивающим действи-
ем. В результате восприятие боли 

усиливается, и состояние становится 
еще более мучительным. Справиться 
с ним уже значительно сложнее. По-
этому проще не допускать развития 
депрессии. Для этого нужно вовремя 
начать лечение остеохондроза.

Снимаем приступ грамотно
Увы, в нашей стране лечение ред-

ко бывает систематическим. При обо-
стрении остеохондроза человек, как 
правило, отлеживается, принимает 
обезболивающие, а затем, когда «от-
пускает», возвращается к привычно-
му образу жизни. Именно такой под-
ход часто ведет к хронизации боли и 
последующим проблемам.

Правильным же будет при первых 
же признаках неблагополучия в по-
звоночнике пройти комплексное ле-
чение. В него, кроме массажа и ле-
чебной физкультуры, должна входить 
магнитотерапия. 

При остеохондрозе, в том числе 
осложненном грыжей, многие отдают 
предпочтение магнитотерапии аппа-

ратом АЛМАГ-01. Он дает возмож-
ность лечиться в домашних усло-
виях. Сотни тысяч людей применя-
ют АЛМАГ-01, оценив его лечебные 
свойства.

для чего применяют 
алмаГ-01?

• Чтобы снять боль,
• ликвидировать отек и воспали-

тельные проявления, 
• остановить прогрессирование 

заболевания,
• восстановить трудоспособность.
Что такое жизнь без остеохон-

дроза? Это свобода движения, хо-
рошее настроение, чувство силы и 
легкости. 

Поверьте, с АЛМАГом-01 это мо-
жет быть возможно!

Показания:
остеохондроз, в том числе 
с корешковым  синдромом 

(грыжа диска); артроз; артрит; 
переломы; ушибы.

8500 руб.* 10300 р.

*Срок проведения акции
с 1 по 31 августа 2016 года
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в аптеках «неон»
• пер. ленина, 12 (территория центрального 
рынка), тел. (86545) 2-43-92
• пер. Ленина, 12 Д, тел. (86545) 2-46-81
• пер. Ленина, 16, тел. (86545) 2-59-77
• с. Птичье, ул. Карла Маркса, 18 (рядом с 
рынком), тел. (86545) 6-41-56

в аптеках «Флора»
• пер. Ленина, 21/3 (напротив маг. «Пятероч-

ка») 

• ул. Ленина, 81/4 (возле магазина «Магнит»)

• ул. Почтовая, 17/15а (возле отделения 

Сбербанка)

в сети «Городская аптека» 
• ул. Чайковского, 2А (р-н центрального 
рынка)
• ул. колхозная, д. 1 (рядом с ЦРБ)
• ул. Доватора, 382А (рядом с РЭО ГАИ)
• ул. Донская, д. 21/1 (возле завода «Ат-
лант»)

В 2011 году Юрий Александро-
вич пришел работать учителем 
физкультуры и тренером в СОШ 
№19. Именно этот период в жизни 
для Ю. А. Коржова стал началом 
новой тренерской карьеры. На базе 
школы была организована коман-
да ребят 2000-2001 годов рожде-
ния. Финансовую помощь игрокам 
оказывал Изобильненский район и 
индивидуальный предприниматель 
С. А. Касатых, большинство своих 
игр команда Ю. А. Коржова прове-
ла под названием «ИП Касатых». 
Мальчишки начали участвовать в 
районных, краевых, а после даже 
и на всероссийских соревнованиях 
по футболу и мини-футболу. 

Любой спортивный путь не обхо-
дится без трудностей, и наша коман-
да - не исключение. Первый успех 
пришел только спустя два года на 
чемпионате Ставропольского края 
по мини-футболу, где наши маль-
чишки одержали победу. Вместе с 
победой им выпала возможность по-
ехать и защитить честь родного края 
в город Ейск на соревнования Юж-

ного и Северо-Кавказского Федераль-
ных Округов. Борьба была тяжелой, 
но команда справилась с волнением и 
заняла почетное 3 место. С 2013 года 
Юрий Александрович со своими юны-
ми футболистами выигрывал практи-
чески все соревнования, в основном 
это были 2 самых главных турнира 
«Мини-футбол в школу» и «Кожаный 
мяч». Команда росла, училась ново-
му, радовалась победам и работала 
над ошибками после поражений. 

В 2015 году состоялся очередной 
чемпионат Ставропольского края, 
где главными футболистами стали 
снова наши ребята.  Далее по тра-
диции воспитанники Юрия Алексан-
дровича должны были защищать 
честь не только края, но и ЮФО и 
СКФО. Что они и сделали в городе 
Анапе, впервые в истории Ставро-
польского края стали чемпионами 
и завоевали путевку в город Крас-
ноярск на финал. Борьба была не-
шуточная, лучшие команды России 
соревновались за право стать луч-
шими. Наши футболисты выступили 
более чем достойно и стали 7-ми. 

В 2016 году на очередном чемпи-
онате края «Кожаный мяч» команда в 
очередной раз доказала свое лидер-
ство. В результате этой победы со-
всем недавно с 5 по 12 июня состоя-
лись всероссийские соревнования 
в городе Волгоград. В турнире уча-
ствовало 14 команд, которые были 
разбиты на 3 подгруппы. Первая игра 
в нашей подгруппе закончилась по-
бедой наших со счетом 3:2 (голы за-
били: Сергей Максимов, Никита На-
заров, Александр Куслеев). Вторая 
игра с командой Михайловки, в итоге 
- ничья 2:2 (голы: Александр Куслеев 
и Сергей Максимов). Результат тре-
тьей игры - проигрыш футболистов 
Ю. А. Коржова команде Республики 
Калмыкии со счетом 4:1 (гол: Андрей 
Скрыльников). Последняя игра - за 
нашими ребятами, которые победи-
ли команду Дубровки со счетом 14:0 
(голы: Александр Куслеев (4), Сер-
гей Максимов (2), Никита Назаров 
(1), Сергей Дубинин (1), Александр 
Ярцев (2), Андрей Скрыльников (2), 
Валерий Перцуков (2). В борьбе за 
5-6 место с Чеченской Республикой 

наша команда потерпела пораже-
ние, и в итоге увезла с турнира 7-е 
место, которое в масштабах всерос-
сийского соревнования очень даже 
достойное. Также в турнире участво-
вали: Степан Панченко, Данил Мано-
хин, Кирилл Шведов, Никита Петра-
ков, Стас Русанов, Алексей Щерба-
ков. Коржову Юрию Александровичу 
помогал Андрей Лепский. 

Жизнь, а тем более спортивная 
жизнь, не стоит на месте. Одни игро-
ки уходят, другие приходят. С про-
шлого года 3 воспитанника Юрия 
Александровича - Александр Павли-
ков, Никита Кляуз и Алексей Щерба-
ков - уехали строить свою будущую 
карьеру в Краснодар, где поступили 
в Академию футбола Краснодарско-
го края. С этого года к ним прибави-
лись еще 2 товарища по команде - 
Валерий Перцуков и Андрей Скрыль-
ников. Александр Ярцев и Александр 
Ерченко поступили в Ставрополь-
ское училище Олимпийского резер-
ва. Юрий Александрович, несомнен-
но, гордится своими воспитанника-
ми. Со всеми тренер продолжает 

денЬ ФИзкулЬтурнИка

Спортивный путь 
наших футболистов

поддерживать дружеские отноше-
ния, но и ребята, в свою очередь, 
никогда не забывают первого тре-
нера, первую команду. Ребята зво-
нят, а, приезжая в родной город, 
обязательно приходят на трениров-
ки. Ведь первый тренер открыл тог-
да еще совсем маленьким мальчи-
кам мир футбола, мир соревнова-
ний, мир спорта. Помог сделать в 
новом для них мире первые, пусть 
неуверенные, шаги. Заставил их 
поверить в себя и свои силы, помог 
встать, когда они падали, исправить 
ошибки и бороться до конца. Поэто-
му, сколько бы у этих ребят впере-
ди ни было команд, клубов, и турни-
ров, для их сердец всегда будет до-
рогим имя первого тренера. 

Хочется от души поздравить 
Юрия Александровича Коржова и 
всех тренеров и учителей физкуль-
туры с этим праздником. Спасибо 
вам за то, что воспитываете пре-
красных спортсменов и людей, лю-
бящих спорт и ведущих здоровый 
образ жизни! 

анастасия дуБова.

13 августа в россии отметят день физкультурника. С каж-
дым годом физкультура и спорт в нашей стране развивают-
ся все больше. в российских школах и университетах заня-
тия по физкультуре входят в число важнейших предметов и 
дисциплин, а наши спортсмены одни из самых сильных во 
всем мире! В нашем родном городе Изобильном спорт так-
же не стоит на месте. в связи с этим хотелось бы расска-
зать о человеке и его главном деле в жизни – его команде. 
речь пойдет о тренере по футболу Ю. а. коржове и его вос-
питанниках.

® 961
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вторник, 16 АвГУСтА СредА, 17 АвГУСтА

 Понедельник, 15 АвГУСтА

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, 03.50 Модный приговор 
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 
15.15 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро
18.40 Вечерние новости 
19.00 Давай поженимся! 16+ 
20.00, 21.30, 00.20 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро 
21.00 Время 
22.15 Х/ф «НЮХАЧ»  
01.20, 03.05 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

роССИя 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+ 
00.50 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро

роССИя к
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 
11.50 «Секреты старых масте-
ров» 
12.05 «Хлеб и голод». Док. 
проект 
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» 
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»
15.55 «Не квартира - музей» 
16.10, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 
16.50 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки» 
17.05, 01.40 IX Международ-
ный конкурс органистов имени 
М. Таривердиева 
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
18.35 «Олег Табаков. В поис-
ках радости»
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 «Острова» 
20.25 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике» 
20.40 Оперные театры мира с 
Е. Образцовой 
21.35 Власть факта. «Первая 
русская революция» 
23.00 Тайны души. Ян Стивен-
сон 
23.45 Худсовет 
23.50 Т/ф «МЕГРЭ И ЧЕЛО-
ВЕК НА СКАМЕЙКЕ» 
01.15 «Blow-Up. В. Полозкова» 

нтв
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
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. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 
23.30 Т/с «ШАМАН» 
01.30 «Судебный детектив» 
16+ 
02.35 «Их нравы»  
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 

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 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
14.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС»
23.15 «Момент истины» 16+ 
00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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» с Иго-
рем Прокопенко 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Исцеление смертью» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
02.10 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 

тнт
07.00, 03.40 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.30 «Comedy Woman» 16+ 
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
20.00 «ФИЗРУК» 16+ 
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» 16+ 
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ»
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
«Пилот» 18+ 
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ОБМАН» 
04.30 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ». «ЕГО БАНАНОВОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО» 

СтС
06.00, 05.10 «Ералаш» 
07.10 «ГЕРАКЛ» 12+ 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
13.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
18.00 Т/с «КУХНЯ» 
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

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 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 
15.15 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Х/ф «НЮХАЧ» 
23.40, 02.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро 
00.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
МИР»

роССИя 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+ 
00.50 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро

роССИя к
06.30 Евроньюс на русском 
языке 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА 
ЗАМКЕ» 
11.45 Д/ф «Лики неба и зем-
ли» 
12.00 «Хлеб и деньги». Док. 
проект 
12.40 «Эрмитаж» 
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 
13.35, 23.50 Т/ф «МЕГРЭ И 
ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ» 
15.10 Оперные театры мира с 
Е. Образцовой 
16.05, 01.00 «Не квартира - 
музей» 
16.20, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 
17.05, 01.55 IX Международ-
ный конкурс органистов име-
ни М. Таривердиева 
18.05 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику» 
18.35 «Олег Табаков. В поис-
ках радости
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 «Больше, чем любовь» 
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых» 
20.40 Оперные театры мира 
21.35 Власть факта. «Ближ-
ний Восток» 
23.00 Тайны души. Альфред 
Адлер
23.45 Худсовет 
01.15 «Blow-Up. С. Шаргунов» 
01.40 «Pro memoria». «Отсве-
ты» 
02.50 Д/ф «Тамерлан»

нтв
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
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. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
12.00 Суд присяжных 16+ 

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 
23.30 Т/с «ШАМАН» 
01.25 «Судебный детектив» 
16+ 
02.35 Их нравы 
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.00 «Советские биографии» 
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ 
- 5»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» 
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
00.00 Х/ф «ЗАЗА» 
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА» 
04.05 Т/с «ОСА» 

рен - атв
05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» 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»: «Границы реальности» 
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, 03.15 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 2»
22.10 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»

тнт
07.00, 04.00 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.30  «Comedy Woman» 16+ 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00 «ФИЗРУК» 16+ 
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» 16+ 
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
«Глава вторая» 18+ 
01.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» 
04.55 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ». «ВОЛОКЛЮЙ» 

СтС
06.00, 04.30 «Ералаш» 
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
13.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
18.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.40 Музыка на СТС 16+

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, 03.40 Модный приго-
вор 
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 
15.15 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Х/ф «НЮХАЧ» 
23.40 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро 
00.40 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» 
02.45, 03.05 «Наедине со все-
ми» 16+

роССИя 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+ 
00.50 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро

роССИя к
06.30 Евроньюс на русском 
языке 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ 
ЖИЗНЬ» 
11.45 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн» 
12.00 «Хлеб и бессмертие». 
Док. проект
12.40 «Эрмитаж» 
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 
13.35 Т/ф «МЕГРЭ И ЧЕЛО-
ВЕК НА СКАМЕЙКЕ» 
14.45 Важные вещи. Одеяло 
Екатерины I
15.10 Оперные театры мира 
16.05, 01.10 «Не квартира - 
музей» 
16.20, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 
17.05, 01.55 IX Международ-
ный конкурс органистов име-
ни М. Таривердиева 
18.05 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику» 
18.35 «Олег Табаков. В поис-
ках радости»
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 «Острова» 
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Те-
плый лес»
20.40 Оперные театры мира 
21.35 Власть факта 
23.00 Тайны души. Ван Гог 
23.45 Худсовет 
23.50 Т/ф «МЕГРЭ И СТАРАЯ 
ДАМА» 
01.30 «Blow-Up. Т. Аксюта»

нтв
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
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. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

телевидения
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 
23.30 Т/с «ШАМАН» 
01.25 «Судебный детектив» 
16+ 
02.35 Их нравы  
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.00 «Советские биогра-
фии» 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 «ДОРОГАЯ» 
14.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 
02.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»

рен - атв
05.00, 09.00, 04.00 «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»: «Живые камни» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 2»
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 3»
22.15 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»

тнт
07.00, 02.40 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 
16+ 
12.30  «Comedy Woman» 16+ 
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 
20.00 «ФИЗРУК» 16+ 
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» 16+ 
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
«Вдохновение» 18+ 
01.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл» 
Око Вселенной» 
03.35 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ». «НЕ ВСТАВАТЬ!» 
04.25 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». 
«ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 

СтС
06.00, 04.30 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+ 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
18.00 Т/с «КУХНЯ» 
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
05.40 Музыка на СТС 16+
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ПятницА, 19 АвГУСтА СУбботА, 20 АвГУСтАчетверГ, 18 АвГУСтА
ПервЫй канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 
15.15 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Х/ф «НЮХАЧ» 
23.40, 02.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро 
00.40 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»

роССИя 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+ 
00.50 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро

роССИя к
06.30 Евроньюс на русском 
языке 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ» 
11.50 Д/ф «Древо жизни» 
12.00 «Хлеб и ген». Док. про-
ект 
12.40 «Эрмитаж». Авторская 
программа М. Пиотровского 
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 
13.35, 23.50 Т/ф «МЕГРЭ И 
СТАРАЯ ДАМА» 
15.10 Оперные театры мира с 
В. Малаховым
16.05 «Не квартира - музей» 
16.20, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 
17.05, 01.55 IX Международ-
ный конкурс органистов име-
ни М. Таривердиева 
18.05 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику» 
18.35 «Олег Табаков. В поис-
ках радости
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 «Острова» 
20.25 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня» 
20.40 Оперные театры мира с 
Л. Казарновской 
21.35 Власть факта. «Вме-
сте с Францией: Шарль де 
Голль»
23.00 Тайны души. Карл Юнг 
23.45 Худсовет 
01.10 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)» 
01.50 Д/ф «Джек Лондон»

нтв
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
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. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 
23.30 Т/с «ШАМАН» 
01.25 «Судебный детектив» 
16+ 
02.35 Их нравы 
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.00 «Советские биографии» 
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 «ЩИТ И МЕЧ» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» 
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ГАЛЕРЕЯ  РАЗДОРА» 
00.00 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
02.15 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
05.10 Т/с «ОСА»

рен - атв
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 «Документальный про-
ект»: «Великие тайны древно-
сти» 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 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 4»
22.20 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 
02.00 «Минтранс» 16+ 
02.50 «Ремонт по-честному» 
16+

тнт
07.00, 03.40 Т/с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 
16+ 
12.30 «Comedy Woman» 16+ 
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.00 «ФИЗРУК» 16+ 
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА» 16+ 
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
«Безумная любовь» 18+
01.50 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ»
03.35 «THT-Club» 16+ 
04.35 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». 
«16 ЧАСОВ»
05.25 Т/с «СТРЕЛА-3». 
«САРА» 
06.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

СтС
06.00, 04.30 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
08.00, 00.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 
13.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+ 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
18.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «2012» 16+
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.40 Музыка на СТС 16+

ПервЫй канал
05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20, 04.55 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.55 Модный приго-
вор 
12.15, 15.15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 
16.10, 18.00, 19.10, 21.30 На 
XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 
17.30 Вечерние новости 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время 
01.30 Х/ф «ОТБОЙ»

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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.30 Местное время. Вести. 
Северный Кавказ 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 «Петросян-шоу» 16+ 
23.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 
01.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро

роССИя к
06.30 Евроньюс на русском 
языке 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧА-
СТЬЕ» 
12.00 «Лето Господне» 
12.30 «Эрмитаж». Авторская 
М. Пиотровского
12.55 Д/ф «Франческо Пе-
трарка» 
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война» 
13.35 Т/ф «МЕГРЭ И СТА-
РАЯ ДАМА»
14.50 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон» 
15.10 Оперные театры мира 
16.05 «Не квартира - музей». 
Т. Г. Шевченко 
16.20 Д/с «Космос – путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 
17.10 «Я просто живу...». 
Вечер-посвящение М. Тари-
вердиеву 
18.35 «Олег Табаков. В поис-
ках радости» 
19.15 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр»
19.45 Смехоностальгия 
20.15, 01.55 «Искатели». 
«Подводный клад Балакла-
вы» 
21.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» 
22.20 «Линия жизни» Н. Гу-
бенко 
23.30 Худсовет 
23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» 
02.40 Д/ф «Гёреме. Скаль-
ный город ранних христиан»

нтв
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 
06.00 «Новое утро» 

ПервЫй канал
05.50, 06.10 «Наедине со все-
ми» 16+ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 
06.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 Смак 12+ 
10.55 «Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно...» 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.10 «Теория заговора» 16+ 
14.10 «На 10 лет моложе» 16+ 
15.15 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
18.00, 23.00, 02.40 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро 
19.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 
04.40 Модный приговор

роССИя 1
05.25 Х/ф «ШПИОН» 
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 
08.20 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.25 Утренняя почта 
10.05 «Сто к одному» 
11.35 «Измайловский парк» 12+ 
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ  НАГРЯНЕТ»
18.05 Концерт Игоря Николае-
ва 
20.35 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро

роССИя к
06.30 Евроньюс на русском 
языке 
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым» 
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» 
11.55 Д/ф «Регимантас Адо-
майтис» 
12.35 «Факультет ненужных 
вещей» 
13.05, 01.05 Д/ф «Рекордсме-
ны из мира животных» 
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. 
Архитектура гармонии» 
14.40 Легендарные спектакли 
Большого. «Садко» 
17.40 По следам тайны. «В 
подземных лабиринтах Эква-
дора» 
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...» 
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» 
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Рисовать, потом петь» 
21.15 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры XX века» 
22.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ» 
00.05 Джаз вдвоем. И. Бриль 
и В. Гроховский 
01.55 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых» 
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов»

нтв
05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»  
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ  ОКРУГ» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 
23.35 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 

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 «СИТУАЦИЯ 202» 
19.00 Т/с «СЛЕД» 
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

рен - атв
05.00 «Территория заблуж-
дений» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+ 
09.00 «Документальный про-
ект»: «Великие тайны време-
ни» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 4»
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «Плен». Документаль-
ный спецпроект 16+ 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» 
01.00 Х/ф «ВЫКУП» 
03.20 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»

тнт
07.00, 03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Comedy Woman» 16+ 
15.30 «Однажды в России» 
16+ 
20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
04.35 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». 
«ДЕНЬ ОТСТАВКИ» 

СтС
06.00 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
08.00 «6 кадров» 16+ 
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «2012» 16+ 
12.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
13.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+ 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
18.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 
23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 
3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
01.50 Х/ф «БОЕЦ» 
04.00 Х/ф «ОНГ БАК»

09.10 «Устами младенца»  
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 
18.10 Следствие вели... 16+ 
19.15 «Новые русские сенса-
ции» 16+ 
20.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» 
00.00 «Бенефис Бориса Мои-
сеева» 16+ 
01.40 «Высоцкая Life» 12+ 
02.35 «Золотая утка» 16+ 
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 

5 КАНАЛ
06.05 М/фильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Т/с «Баллада о бомбере»
03.05 Х/ф «СИТУАЦИЯ 202»

рен - атв
05.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
05.40 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТ-
РА - 2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
10.00 «Минтранс» 16+ 
10.45 «Ремонт по-честному» 
16+
11.30 «Самая полезная про-
грамма» 16+ 
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 «Военная тайна» 16+ 
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
19.00 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова 16+
21.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт М. За-
дорнова 16+ 
23.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 
01.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
02.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
04.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК»

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30, 23.30, 00.30 «Дом-2» 
16+ 
10.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
11.00 «Школа ремонта» 12+ 
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+ 
13.00 «Однажды в России» 
16+ 
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
21.30 «Танцы. Третий сезон» 
16+ 
01.30 Х/ф «МОРФИЙ» 
03.40 Т/с «СТРЕЛА-3». «КОР-
ТО МАЛЬТЕЗЕ» 
04.30 Х/ф «СЕЛФИ» 

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.45 Х/ф «ФЛАББЕР - ПО-
ПРЫГУНЧИК» 
08.30 М/с «Смешарики» 
09.00 М/с «Фиксики» 
09.15 М/с «Три кота» 
09.30 «Руссо туристе» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «ЗАМБЕЗИЯ» 
13.00 Х/ф «ХЁРБИ-ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» 
14.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+
17.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 
19.25 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 
- 2» 
21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
23.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 
02.05 Х/ф «ВАСАБИ» 

ремонт И дИаГноСтИка 
СтИралЬнЫХ машИн 
И ХолодИлЬнИков.

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

3-1   944


