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ОфициальнО день медицинСкОгО рабОтника

Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником. Нет целей гуманнее и благороднее, чем дарить лю-
дям здоровье, облегчать их страдания, возвращать ра-
дость счастливой полноценной жизни. Ваша профессия 
требует не только верности клятве Гиппократа и богатых 
знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости, 
душевной щедрости, готовности всегда прийти на помощь. 

Уверены, что профессионализм, глубокие знания и без-
заветная преданность избранному делу позволят вам и в 
дальнейшем решать стоящие задачи по предоставлению 
качественных медицинских услуг.

Дорогие врачи, фельдшеры, медсестры и санитары! 
Благодарим вас за ваш самоотверженный и бескорыстный 
труд, за милосердие и чуткие сердца! Желаем вам креп-
кого здоровья, семейного тепла, счастья и благополучия, 
успехов в вашем благородном деле.

а. ЧУрикОВ,
глава изобильненского
муниципального района.

В. кОЗлОВ,
глава администрации

изобильненского
муниципального района.

Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником - Днем медицинского 
работника!

Среди наивысших ценностей для человека - его 
жизнь и здоровье, жизнь и здоровье родных и близ-
ких. Поэтому ваша нелегкая, но благородная про-
фессия - одна из самых уважаемых и нужных лю-
дям.

Выражаем слова глубокой благодарности всем 
медицинским работникам, всем людям в белых ха-
латах за их постоянную готовность прийти на по-
мощь.

Желаем работникам и ветеранам здравоохра-
нения крепкого здоровья, благополучия и счастья, 
дальнейших успехов в гуманной, ответственной ра-
боте на благо жителей нашего города!

б. ПаВлОВ,
глава города
изобильного.

Дорогие земляки!
Я часто встречаюсь с вами – жителями больших и маленьких поселе-

ний нашего района – и слышу, как вы озвучиваете те или иные актуаль-
ные проблемы, нередко ругая местную власть. Мол, оправдываясь не-
хваткой средств, они просто ничего не предпринимают, чтобы изменить 
к лучшему свои  муниципальные образования. С одной стороны, я по-
нимаю вашу обеспокоенность, но с другой, – не понаслышке знаю, как 
сложно распределить скромные средства бюджета, чтобы «залатать» 
все прорехи в поселении.

Совсем недавно, в ходе своего ежегодного отчёта перед Думой Став-
ропольского края о работе Правительства Ставрополья за 2015 год и 
основных направлениях социально-экономического развития региона на 
2016 год, Губернатор СК В. В. Владимиров упомянул о программе под-
держки местных инициатив, которая уже несколько лет охватывает ряд 
восточных районов Ставропольского края с 2007 года. Учитывая эффек-
тивность программы, глава края дал распоряжение распространить её 
действие на всё Ставрополье. На её реализацию будет выделено 300 
млн. рублей. Считаю, что для Изобильненского района такая программа 
– настоящая находка, надо только ею грамотно воспользоваться.

Так что же такое – эта местная инициатива и как мы можем в ней по-
участвовать? Всё просто – на сходах граждан обсуждаются насущные 
проблемы населённого пункта, в ходе обсуждения и голосования  выби-
рается самый актуальный проект, составляется смета, график работ и 
прочая документация. После детальной проработки проекты участвуют 
в региональном конкурсе. Краевая конкурсная комиссия определяет луч-
шие проекты для предоставления им субсидии (с обязательным услови-
ем софинансирования из местного бюджета поселения) по ряду крите-
риев. И тут особенно важно, что в «зачёт» идёт не только активная пози-
ция граждан в определении потребности проекта, но и участие населе-
ния, индивидуальных предпринимателей и организаций в его реализа-
ции. Учитывается доля жителей населённого пункта, заинтересованных 
в реализации проекта (в том числе принявших участие в собрании по 
определению проекта), их готовность поучаствовать финансово, предо-
ставить технику, материалы, даже просто помочь собственным безвоз-
мездным трудом. Иными словами, помощь окажут только тем, кто и сам 
готов приложить максимум усилий.

То есть это не механическая раздача субсидий территориям, а про-
ведение целого ряда мероприятий, нацеленных на то, чтобы в реализа-
ции небольших реально осязаемых проектов принимало участие само 
население. Опровергая возможные доводы скептиков о том, что актив-
ность жителей оставляет желать лучшего, приведу собственный при-
мер. Во время работы главой с. Птичьего совместными силами было 
построено 3 детские площадки. Администрация совместно с депутат-
ским корпусом взяла на себя организационные вопросы, в том числе 
выделение земельных участков, а родители и уличные комитеты взя-
ли на себя всё остальное, в т. ч. мобилизацию трудовых ресурсов. Ра-
бота всегда шла активно, весело, с энтузиазмом, да и потом отноше-
ние к этим площадкам было особенно бережное. Ведь в них была вло-
жена лепта каждого. 

В ходе реализации программы поддержки местных инициатив ряду 
районов края уже удалось обустроить места массового отдыха населе-
ния, благоустроить территории поселений, создать объекты физической 
культуры, организовать сельский Дом быта, отремонтировать помеще-
ния для размещения пожарных частей, а также восстановить систему во-
доснабжения и водоотведения. А с текущего года средства можно будет 
направлять и на ремонт дорог. 6 июня в администрации района состоял-
ся круглый стол по вопросам конкурсного отбора проектов под предсе-
дательством первого заместителя министра финансов Ставропольского 
края И. В. Маркасьян с участием глав муниципальных образований. Бы-
ло задано много вопросов, внушающих надежду на то, что вот-вот мест-
ная инициатива начнёт реализовываться в поселениях района. 

Ни для кого не секрет, насколько непростая экономическая ситуация 
сложилась в настоящее время. И такая программа – настоящее спасе-
ние, «свет в конце тоннеля». Только рыть его надо всем вместе. Ведь 
когда люди вместе трудятся, когда их объединяет общее дело, многие 
проблемы отступают. Только представьте, каждое из 15 поселений рай-
она может претендовать на сумму 2 млн. рублей (это максимальная сум-
ма, оговоренная в условиях программы). То есть, у нас есть реальная 
возможность привлечь в Изобильненский район 30 млн. рублей, сделать 
на них что-то важное, полезное, что послужит не только нам, но и оста-
нется нашим детям и внукам. А ещё это настоящий индикатор – «лакму-
совая бумажка» активности населения, эффективности работы глав на 
местах и их взаимной готовности к продуктивному диалогу. Чтобы быть 
максимально вовлечённым в эту работу, по моему поручению на офи-
циальном портале органов местного самоуправления Изобильненско-
го района создан раздел, посвящённый программе местных инициатив. 
Там (а также на страницах моего блога) вы можете подробнее ознако-
миться с ней, задать вопросы, внести свои предложения. Если вам ка-
жется, что местная инициатива в вашем населённом пункте «пробуксо-
вывает», я также готов открыто обсудить это в моём блоге http://vikozlov.
livejournal.com. Жду ваших откликов!

Вместе мы сможем войти в эту программу и решить наболевшие про-
блемы!

В. кОЗлОВ,
глава администрации Изобильненского 

муниципального района Ставропольского края.

Уважаемые работники здравоохранения!

н. гридин,
глава Администрации 
города изобильного.

На сегодняшний день в штате 
Изобильненской районной больни-
цы трудится 1200 медицинских ра-
ботников. Это люди, которые в са-
мые трудные минуты приходят к 
нам на помощь, ежедневно вступая 
в борьбу за здоровье, а нередко и 
жизни своих пациентов. Возглавля-
ет этот большой коллектив Татьяна 
Викторовна Хирьянова, с которой 
мы встретились в преддверии про-
фессионального праздника. По при-
знанию главврача, День медика для 
нее самый значимый день в году. 
«Эта дата особенна тем, что имен-
но в этот день уделяется повышен-
ное внимание к нелегкой работе ме-
дика, которая по большей части не 
видна, - говорит Татьяна Викторов-
на. - А работа у нас действительно 

тяжелая, особенно в психологиче-
ском плане, так как ежедневно при-
ходится соприкасаться с человече-
ской бедой и болью. В круговерти 
будничных дней люди редко задумы-
ваются над тем, какую роль в их жиз-
ни играют врачи. А ведь нам паци-
енты доверяют самое драгоценное 
- свое здоровье, здоровье родных и 
близких. Отвечать за чью-то жизнь - 
это огромная ответственность. И мы 
всегда стараемся выполнять свою 
работу достойно и качественно, в 
любое время суток, несмотря на вы-
ходные и праздники. Несомненно, 
в канун Дня медицинского работни-
ка труд всех сотрудников районной 
больницы заслуживает слов благо-
дарности и признательности. Я хо-
чу пожелать всем  медикам, прежде 

всего, самим быть здоровыми. Уни-
кальность нашего труда в том, что 
невозможно добиться признания у 
пациентов только за счет профес-
сиональных знаний и навыков. По-
этому пусть в ваших сердцах не ис-
сякает живой родник человеколю-
бия, добра и сострадания ко всем, 
кто обращается к нам за помощью. 
Пусть радуют вас успехи в труде и 
благодарные пациенты».

Для многих из тех, кто сегодня 
трудится в отрасли районного здра-
воохранения, медицина не просто 
работа, а большая часть жизни. Яр-
кий пример - работники педиатри-
ческой службы. Ни для кого не се-
крет, что сегодня она переживает 
не лучшие времена. Огромной про-
блемой остается нехватка кадров, 
что особенно чувствуется в городе 
Изобильном, где не достает больше 
половины участковых педиатров. 
Но по словам Т. В. Хирьяновой, 
есть надежда, что в августе кол-
лектив районной больницы попол-
нится новыми врачами - медиками-
выпускниками. Тем более, что при-
нято давно назревавшее решение 
- ужесточить контроль за студента-
ми, поступавшими по целевым на-
правлениям, чтобы они возвраща-
лись на места. А районной больни-
це очень нужно пополнение, в том 
числе и среди педиатров. 

(Окончание 
на второй странице).

Беспокойные сердца
В третье июньское воскресенье по традиции свой про-

фессиональный праздник отмечают люди самой гуманной и 
востребованной профессии – работники медицинской сфе-
ры. От их профессионализма, сострадания и милосердия 
нередко зависит человеческая жизнь, поэтому профессия 
людей в белых халатах весьма трудна и крайне ответствен-
на. дающие в начале своей трудовой деятельности клятву 
гиппократа, они посвящают поддержанию здоровья людей 
всю свою жизнь, и их труд невозможно переоценить.

Л. Г. Свиридова
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(Окончание. Начало 
на первой странице).

Пока же работа педиатрической 
службы держится на врачах, кото-
рые многие годы самоотвержен-
но служат своей профессии. Заве-
дует этим коллективом уже 28 лет 
Любовь Гавриловна Свиридова. 
Ее, обладательницу знака «Отлич-
ник здравоохранения», без преу-
величения можно назвать настоя-
щим энтузиастом своего дела. На 
плечах этой хрупкой женщины ле-
жит невероятная ответственность 
и большая физическая нагрузка. 
Ведь сегодня руководство поликли-
никой и детским отделением боль-
ницы ей приходится совмещать с 
практикой врача: а это и врачебные 
приемы, и выезды по вызовам. 

Многие полагают, что педиатр - 
это самая важная и благородная ме-
дицинская специальность. И будут 
правы, ведь лечат они детей от 0 до 
18 лет.  Детский организм особен-
ный, он быстро растет и развивает-
ся. Для каждого возрастного перио-
да маленьких пациентов характерны 
свои особенности, которые доктор 
должен знать и тонко улавливать. 
По мнению Любовь  Гавриловны, эту 
профессию отличает, прежде всего, 
беспокойное сердце врача. «Когда 
речь идет о здоровье ребенка, рав-
нодушию просто нет места», - гово-
рит она. Поэтому случайных людей в 
педиатрии не бывает. Подтверждает 
это и сама жизнь, несмотря на все 
сложности, сложившиеся сегодня в 
работе детской поликлиники, основ-
ной костяк врачебного коллектива 
- это люди, много лет работающие 
здесь и болеющие душой за родное 
дело. Самых добрых слов благодар-
ности и признательности заслужи-
вают врачи-педиатры Наталья Ва-
сильевна Алейникова, Татьяна Ива-
новна Луценко, Ольга Всеволодовна 
Уколова, Нелли Александровна Тру-
бицина, которые трудятся просто на 
износ. Они ведут прием в поликли-
нике, через которую в день прохо-
дят до 350 посетителей, распреде-
ляя нагрузку с тех участков, где на 
сегодняшний день врачей нет, пе-
рекрывают вакантные ставки врача 
детского отделения и детского ин-
фекциониста, работают в школах и 
детских садах, дежурят в выходные 
и праздники. 

Не менее ответственно и добро-
совестно к своей работе подходят  
медсестры, а также младший меди-
цинский персонал детской поликли-
ники, которые также стоят на стра-
же здоровья наших детей.

Еще одной животрепещущей 
проблемой детского здравоохране-
ния остается ремонт здания детской 
поликлиники в городе Изобильном, 
которое уже 40 лет располагается в 
приспособленном корпусе детского 
сада. Условия, скажем прямо, угне-
тающие, как для маленьких посети-
телей и их родителей, так и для са-
мих медработников. Долгое время 
руководство больницы добивалось 
решения этого вопроса. И как рас-
сказала нам главврач Т. В. Хирья-
нова, благодаря поддержке главы 
администрации района В. И. Козло-
ва удалось эту проблему сдвинуть 
с мертвой точки. С министерством 
здравоохранения края, а также Ка-
спийским трубопроводным консор-
циумом достигнута договоренность 
о строительстве новой поликлиники 
площадью 1200 кв. м. на территории 
районной больницы, где будет раз-
мещено в том числе и детское от-
деление. «Скажу, забегая вперед, 
что строительство будет темповое, 
и окончить его планируется до на-
чала следующего года. То есть де-
ти не забыты, и нами делается все 
возможное, чтобы оказание меди-
цинской помощи маленьким пациен-
там происходило в достойных усло-
виях», - сказала Т. В. Хирьянова.

В. алекСандрОВа.

Беспокойные 
сердца

Возглавляет работу гинеколо-
гического отделения уже на про-
тяжении 19 лет главный акушер-
гинеколог Изобильненского райо-
на Надежда Петровна Погорелова. 
За этим врачом по праву закрепил-
ся авторитет опытного и професси-
онального медработника, чей труд 
по достоинству был оценен звани-
ем «Отличник здравоохранения». 
За многолетнюю карьеру Надежда 
Петровна приняла на свет тысячи 
младенцев. Ее руки творят чудеса в 
операционной, когда спасти надо не 
только жизнь пациентки, но и ее ре-
продуктивное здоровье. 

Но каким бы талантливым не 
был врач, без помощи всего мед-
персонала результатов в работе 
ему не добиться. А гинекологиче-

ское отделение тем и отличается 
от других, что на протяжении мно-
гих лет здесь трудится стабильный 
и слаженный коллектив, где все со-
трудники понимают друг друга с по-
луслова. Врачи, медсестры, сани-
тарки работают словно единое це-
лое, и усилия каждого направлены 
на то, чтобы оказать своевремен-
ную и качественную медицинскую 
помощь тем, кто в ней нуждается. 
Особенно, если речь идет об экс-
тренных случаях, когда действовать 
надо быстро и грамотно. Большую 
роль в этом плане играет квалифи-
кация персонала, который в гинеко-
логическом отделении хорошо под-
готовлен и обладает большим опы-
том работы. Много лет трудится 
здесь врач акушер-гинеколог Иван 
Иванович Нагорный. Все медицин-
ские сестры отделения имеют выс-
шую квалификационную категорию, 
компетентно и ответственно подхо-
дят к выполнению своих обязанно-
стей. Это Вера Васильевна Миро-
ненко, Марина Юрьевна Яблочни-
кова, Лариса Тимофеевна Грунце-
ва, Татьяна Алексеевна Карафало-
ва. Возглавляет работу среднего и 
младшего медперсонала Л. А. Ива-
щенко, которая работает старшей 
медсестрой в гинекологии уже 20 
лет. Людмила Александровна счи-
тает, что главное в профессии, пре-
жде всего, душа. Медсестры ближе 
всех к пациенту, поэтому терпение, 
милосердие и сострадание в их ра-
боте не пустой звук. В этом убежде-
на Л. А. Иващенко, этому учит она 
подчиненных. 

В настоящее время гинекологи-
ческое отделение районной боль-

ницы рассчитано на 20 коек кругло-
суточного и 5 коек дневного стацио-
нара, который очень популярен сре-
ди женщин. Ведь получить лечение 
и принять процедуры можно без от-
рыва от семьи и детей. В отделении 
в полном объеме оказываются все 
виды медицинской помощи. Все, что 
нужно для лечения женщин, а также 
проведения экстренных и плановых 
операций, есть в наличии. В распо-
ряжении лечащих докторов имеется 
оборудование для диагностики па-
тологий шейки матки – гистероскоп, 
а также новый аппарат для ее ле-
чения - «Сургитрон». Врачи отделе-
ния постоянно повышают свою ква-
лификацию, ищут новые методы ре-
шения женских проблем. В частно-
сти, с конца прошлого года они про-

водят обследование женщин на он-
козаболевания современным ме-
тодом жидкостной цитологии, кото-
рый только-только введен на Став-
рополье. Изобильненские акушеры-
гинекологи в числе первых прошли 
обучение и теперь широко исполь-
зуют свои знания в работе. Резуль-
таты их усилий уже на лицо. С кон-

ца прошлого года у 6 пациенток бы-
ли выявлены онкологические за-
болевания шейки матки. «Раковые 
болезни сегодня проблема номер 
один, - говорит заведующая гине-
кологическим отделением Н. П. По-
горелова. - Поэтому мы призываем 
всех женщин, не только пациенток 
стационара, в возрасте до 60 лет 
пройти данное обследование. Про-
водится оно по страховому меди-
цинскому полису бесплатно. Дан-
ный метод исследования настоль-
ко высоко чувствителен, что может 
распознать даже единичную рако-
вую клетку. Что дает возможность 
на ранней стадии выявить опасное 
заболевание и принять все необхо-
димые меры для лечения. Ведь рак 
шейки матки, при условии своевре-
менного обнаружения, излечим».

Еще одно важнейшее направле-
ние работы гинекологического от-
деления - сохранение беременно-
сти. К сожалению, качество здоро-
вья женщин в последние годы зна-
чительно ухудшилось, поэтому во 
многих случаях забеременеть и со-
хранить желанную беременность 
удается лишь благодаря врачеб-
ной помощи. Для лечения таких па-
циенток в отделении также приме-
няются новые методы. Современ-
ный опыт медицины врачи черпают, 
участвуя в конференциях различно-
го уровня. Проходят обучение у ве-
дущих специалистов в области аку-
шерства и гинекологии, чтобы вне-
дрять последние веяния медицины 
в свою работу.

Долгожданным событием в жиз-

день медицинСкОгО рабОтника

Женское здоровье в заботливых 
женских руках

так можно описать работу гинекологического отделения 
Изобильненской районной больницы, где трудятся преиму-
щественно представительницы слабого пола, перед кото-
рыми стоят задачи, можно сказать, общегосударственного 
масштаба - сохранять и восстанавливать здоровье женщин. 
Ведь только здоровая мать может выносить и родить здоро-
вого ребенка. а дети, как известно, будущее страны.

ни отделения стало появление ап-
парата УЗИ. Теперь пациенткам 
стационара нет необходимости 
стоять в очередях в поликлини-
ку или обращаться в другие плат-
ные лечебные учреждения. УЗИ-
обследование проводит на месте 
квалифицированный врач Наталья 
Петровна Шлеева.

Если же в жизни женщины воз-
никла такая ситуация, когда в си-
лу объективных причин необходи-
мо прерывание беременности, то 
и здесь усилия медперсонала от-
деления направлены на то, что-
бы провести эту процедуру макси-
мально бережно для женского ор-
ганизма. Используются методы ва-
куум аспирации или медикаментоз-
ного прерывания, которое с учетом 
отсутствия противопоказаний мо-
жет проводиться по полису меди-
цинского страхования.

Атмосферу уюта, чистоты и за-
боты о пациентках неустанно соз-
дает младший медицинский персо-
нал гинекологического отделения, 
а именно Наталья Александровна 
Яблочникова, Наталья Николаевна 
Киреева, Нина Михайловна Соло-
вьева, Валентина Васильевна На-
деена. В канун профессионального 
праздника все сотрудники отделе-
ния, стоящие не страже женского 
здоровья, заслуживают слов при-
знательности и благодарности за 
своей ежедневный, нелегкий труд 
во имя здоровья и семейного сча-
стья людей.                                                                                                

Вера мУрадян.
фото автора.

Н. П. Погорелова и Л. А. Иващенко

Н. П. Шлеева

Коллектив гинекологического отделения
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Сегодня поликлинику воз-
главляет Галина Иванов-
на Яновская – «Заслуженный 
врач РФ», врач высшей квали-
фикационной категории.

г. и. яновская: Заказчи-
ком открытия в городе Изо-
бильном консультативно-ди-
агностической поликлиники 
выступила сама жизнь, про-
диктовавшая необходимость 
расширения предоставляе-
мых населению района меди-
цинских услуг на качествен-
но новом современном уров-
не. В августе 2007 года по ули-
це Промышленная, 1 распах-
нула свои двери новая кон-
сультативно-диагностическая 

поликлиника, которая в счи-
танные месяцы стала очень 
востребована у населения на-
шего района. У людей исчезла 
необходимость ездить в крае-
вой центр на обследование и 
лечение, можно было «на ме-
сте» получить не только кон-
сультацию узкого специали-
ста, но и пройти обследова-
ние, сдать все необходимые 
анализы. Через несколько лет 
ее плодотворной работы, ста-
ло ясно, что поликлиника нуж-
дается в расширении. Так, в 
октябре 2013 года было откры-
то новое красивое, современ-
ное здание консультативно-
диагностической поликлиники, 
на базе которой функциониру-
ют сегодня круглосуточный и 
дневной стационар, несколько 
отделений, процедурный каби-
нет, аптека, буфет, гардероб.

Отделение функциональ-
ной диагностики включает в 
себя 2 кабинета УЗИ, кабинет 
ЭХО, где проводится исследо-
вание сердца, кабинеты ЭКГ и 
суточного мониторирования; 
физиоотделение, рентгенкаби-
нет, эндоскопическое отделе-
ние, биохимическая и клиниче-
ская лаборатории, ИФА и ПЦР 
исследования. Дело в том, что 
мы заключили договор с Мо-
сковской лабораторией «Сити-
лаб», одной из ведущих в стра-
не. Благодаря этому договору 
мы можем проводить практи-
чески все исследования, даже 
генетические, получать трак-

товку анализов за рубежом. 
Одним словом, поликли-

ника предлагает своим паци-
ентам целый ряд лечебно-
диагностических направлений, 
лабораторную диагностику, 
функциональные и рентгеноло-
гические исследования. Здесь 
работают службы: терапевтиче-
ская, хирургическая, гинеколо-
гическая, урологическая, невро-
логическая, кардиологическая, 
травматологическая.

Продуманная кадровая по-
литика позволила привлечь в 
поликлинику лучших специали-
стов. Сегодня ведут прием па-
циентов: 3 врача-невролога, 3 
лор-врача, хирург, травматолог, 

2 уролога, 3 гинеколога, гастро-
энтеролог, детский и взрослый 
кардиолог, врач аллерголог-
иммунолог, педиатр, нефролог, 
проктолог, онколог, офтальмо-
лог, врач-эндоскопист.   

Всего в поликлинике трудит-
ся 110 человек, из них врачей – 
45 человек, в том числе совме-
стителей 23 человека – это кра-
евые специалисты, доктора из 
взрослой и детской больниц, из 
диагностического центра и он-
кодиспансера. Высшую квали-
фикационную категорию имеют 
11 докторов, первую – 7 и вто-
рую – 3. Один доктор удосто-
ен звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации». Четы-
ре врача имеют степень канди-
дата медицинских наук. 40 че-
ловек составляют средний мед-
персонал, остальные относятся 
к младшему медперсоналу.

В поликлинике созданы все 
необходимые условия, как для 
врачей, так и для пациентов. 
Поликлиника работает еже-
дневно с 7 до 19 часов, в суббо-
ту с 7.30 до 15 часов. Работа с 
пациентами поставлена так, что 
у четырех окошек в регистрату-
ру практически нет очередей. 
Высокий профессионализм вра-
чей и медсестер, современное 
медицинское оборудование, но-
вые методы диагностики и ле-
чения,  приятная, спокойная ат-
мосфера, красивый интерьер, 
обилие зелени, высокая культу-
ра обслуживания создают бла-
гоприятную обстановку. Все это 

позитивно сказывается на имид-
же нашего лечебного учрежде-
ния, которое дорожит мнением 
своих пациентов и делает все, 
чтобы они получали качествен-
ный и полный комплекс меди-
цинских услуг. 

Затем Галина Ивановна по-
знакомила меня с работой узких 
специалистов, новейшим меди-
цинским оборудованием и но-
выми видами предоставляемых 
поликлиникой услуг.

Первым делом, мы посети-
ли кабинет врача ультразвуко-
вой диагностики, где заведую-
щая отделением, врач 1-й ква-
лификационной категории Анна 
Васильевна Петровская расска-

зала о своей работе.
а. В. Петровская: Я тружусь 

в этой поликлинике со дня ее от-
крытия. Работаем мы на двух 
аппаратах УЗИ. Эта аппарату-
ра экспертного класса. На одном 
аппарате УЗИ проводится общее 
ультразвуковое исследование, 
на втором – специальные иссле-
дования на сердце – эхокарди-
ография. Аппараты последне-
го поколения, с новыми техно-
логиями, поэтому работают на 
них специально подготовленные 
квалифицированные специали-
сты. В прошлом году мы получи-
ли уникальный американский ап-
парат с возможностями 3D ре-
конструкции, то есть с трехмер-
ным изображением в реальном 
времени. Программа эластогра-
фия предназначена в основном 
для онкологов, она дает им воз-
можность осуществлять диффе-
ренцированный подход к паци-
енту, что позволяет определять, 
входит ли пациент в группу ри-
ска по онкозаболеванию или нет. 
Аппарат – неоценимый помощ-
ник врачам-онкологам, благо-
даря которому с высокой степе-
нью вероятности можно умень-
шить количество необоснован-
ных пункций, инвазивных проце-
дур для пациентов, когда реша-
ется вопрос, нужно или нет де-
лать ему пунктирование. Про-
грамма позволила выйти на ка-
чественно новый уровень в диа-
гностике онкозаболеваний, под-
сказала специалистам, каким 
путем нужно идти в каждом кон-

кретном случае - хирургическим 
или консервативным.

Отделение ультразвуковой 
диагностики тесно сотруднича-
ет с врачами-онкологами, хи-
рургами, эндокринологами, ма-
мологами, гастроэнтерологами. 
В общем, в тех областях прак-
тической медицины, где нужна 
экстренная помощь УЗИ.

Доступность ультразвуково-
го исследования позволяет на-
шим пациентам избегать слож-
ных заболеваний, или выяв-
лять их на ранней стадии. Уни-
кальность этого аппарата труд-
но переоценить, когда речь идет 
об исследовании плода в утро-
бе матери. Появилась возмож-
ность более точно диагности-
ровать пороки развития плода 
– это прорыв в области прена-
тальной диагностики. Не каждое 
лечебное учреждение может по-
зволить себе такой аппарат, а у 
нас он есть, его уникальные воз-
можности уже сумели по досто-
инству оценить наши многочис-
ленные пациенты. 

Вступив в разговор, Галина 
Ивановна добавила, что Анна 
Васильевна и ее муж - Эдуард 
Николаевич Петровский - врачи 
от Бога. Они прошли обучение в 
Москве, в лучшем вузе страны. 
Трудовой стаж Анны Васильев-
ны 11 лет, ее супруг занимает-
ся ультразвуковым исследова-
нием 21 год.

Затем мы посетили прекрас-
но оборудованное физиоотде-
ление, которое функциониру-
ет с марта 2016 года. Медсе-
стра отделения Галина Никола-
евна Питинова рассказала, что 
на сегодняшний день здесь про-
водятся электролечение и мас-
саж. В дальнейшем планирует-
ся проводить водолечение, гря-
зелечение, парафинолечение 
и солевое лечение. Сегодня у 
пациентов востребованы такие 
процедуры, как электрофорез, 
магнитотерапия и трансаир – 
воздействие электротоками на 
отдельные структуры головного 
мозга. Выделение гормона – эн-
дорфина улучшает сон, работо-
способность, повышает настро-
ение.

Приятно удивил массажный 
кабинет, оснащенный совре-
менным медицинским оборудо-
ванием. И хотя он работает все-
го 1,5 года, пациенты успели его 
по достоинству оценить. Масса-
жист Татьяна Юрьевна Рома-
нова работала в этот момент 
с юной пациенткой, но нашла 
время, чтобы рассказать о дея-
тельности кабинета. К примеру, 
здесь осуществляется как дет-
ский, так и взрослый общеукре-
пляющий и общерасслабляю-
щий массаж с элементами гим-
настики. Так что, милые мамоч-
ки, не упустите возможность по-
править здоровье своих деток, 
воспользуйтесь услугой масса-
жиста.

Открытие хирургического 
стационара кратковременного 
пребывания стало одним из до-
стижений поликлиники. Возглав-
ляет его замечательный хирург 

Дионис Георгиевич Алмазов.
В операционной установле-

но уникальное немецкое эндо-
хирургическое оборудование, 
позволяющее выполнять ши-
рокий спектр операций, с при-
менением новейших методик. 
К примеру, при грыжесечении 
используется эндопротез «Сет-
ка». Успешно осуществляется 
оперативное лечение желче-
каменной болезни, проводят-
ся гинекологические и уроло-
гические операции, масса ди-
агностических и лечебных ма-
нипуляций, которые можно вы-
полнить в условиях стационара 
кратковременного пребывания.

В операционной опытный 
ортопед-травматолог Денис 
Владимирович Пацяпун выпол-
няет артроскопические опера-
ции на уникальном немецком 
оборудовании «Карл Шторц». 
Доктор делает операции на су-
ставах, восстанавливая боль-
ного за короткий послеопераци-
онный период.

Амбулаторно, в прекрасно 
оборудованном хирургическом 
кабинете, в полном объеме вы-
полняются: сечение доброкаче-
ственных образований, хирур-
гическая обработка ран, уда-
ление из мягких тканей инород-
ных тел, послеоперационные 
перевязки.

Не каждая поликлиника мо-
жет похвастать замечательно 
оборудованным эндоскопиче-
ским кабинетом, где установле-
но медицинское оборудование 
ведущих японских и немецких 
фирм. Прием больных ведут 
доктор Алмазов и краевой спе-
циалист Константин Сергеевич 
Ромашкин. Прекрасная аппара-
тура позволяет проводить ви-
деоколоноскопию с записью на 
дисковые носители с последую-
щей распечаткой фотографий.

Посетили мы оснащенный 
новым оборудованием кабинет 
уролога, где ведут прием боль-
ных два замечательных док-
тора Юрий Николаевич Болгов 
и Иван Алексеевич Лыков – оба 
краевые специалисты, работа-
ющие по скользящему графику. 

Невозможно посетить все 
кабинеты и рассказать за один 

день медицинСкОгО рабОтника

Здесь трудятся
врачи от Бога

Открытая в августе 2007 года в городе Изобильном консультативно-диагностическая по-
ликлиника стала прорывом в районной отрасли здравоохранения. Вряд ли еще какой район 
края может похвастать подобным лечебным учреждением, оснащенным самым современ-
ным медицинским оборудованием, укомплектованным лучшими медицинскими кадрами, 
способными предоставить населению широкий спектр медицинских услуг. Неслучайно за 9 
лет своей работы консультативно-диагностическая поликлиника снискала себе заслужен-
ный авторитет и уважение в глазах многотысячной армии пациентов, проживающих в Изо-
бильненском, труновском, новоалександровском и красногвардейском районах края.

А. В. Петровская

раз о всей работе поликлини-
ки, но, как женщина, я не мог-
ла не заглянуть в только что 
открытый, шикарный косме-
тологический кабинет, где до-
брым волшебником работа-
ет профессиональный врач-
косметолог Елена Владими-
ровна Савченко. Работает она 
на современном оборудовании 
с использованием сертифици-
рованных, качественных кос-
метических средств известных 
фирм-изготовителей из Израи-
ля и Испании. Здесь проводит-
ся атравматическая бескон-
тактная, ультразвуковая чист-
ка лица. Выполняются мезо-
терапия, биоревитализация – 
это уход за кожей лица с помо-
щью препаратов, которые вво-
дятся инъекционно. Врач ис-
пользует много осветляющих 
и омолаживающих процедур. 
Так что, милые женщины, ес-
ли вы хотите сбросить лет 10, 
то у вас такая возможность по-
явилась, грех ею не восполь-
зоваться.

Наша встреча с Галиной 
Ивановной состоялась в пред-
дверии профессионального 
праздника – Дня медицинско-
го работника, поэтому глав-
ный врач поликлиники не упу-
стила случая поздравить сво-
их коллег. 

г. и. яновская: Дорогие 
коллеги! Я от всего сердца по-
здравляю Вас с профессио-
нальным праздником, желаю 
вам, вашим семьям мира, сча-
стья, здоровья и удачи. Же-
лаю, чтобы пациенты нам всег-
да говорили: «Вы – доктор от 
Бога!»

Заместитель главного вра-
ча Елена Анатольевна Звягин-
цева дополнила поздравление 
строчками из своего стихотво-
рения:

Помогать мы стараемся 
людям,

Продлеваем земное их сча-
стье.

Было так! Непременно и 
будет!

Пусть в их жизни есть на-
ше участье!

т. кУЗьменкО.
фото автора.

Д. Г. Алмазов и И. В. Прокопенко
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ергей Викторович 
Ермолин - один из 
ярких представи-

телей фермерского сооб-
щества нашего района. 
В станице Каменноброд-
ской, где располагается 
КФХ Ермолина, его зна-
ют и как руководителя, 
сумевшего поднять на но-
ги крепкое, приносящее 
прибыль хозяйство, и как 
человека, пользующегося 
заслуженным авторите-
том у односельчан. Ведь 
неслучайно представлять 
интересы каменноброд-
цев в районном Совете 
жители доверили именно 
Сергею Викторовичу, из-
брав его депутатом.  

Родился С. В. Ермолин 
в городе Изобильном, но 
станицу Каменноброд-
скую, где живет уже бо-
лее 30 лет, считает род-
ной. Сюда в 1984 году его, 
как молодого специали-
ста, прислала партия тру-
диться в совхозе «Друж-
ба». Сначала Сергей Вик-
торович был главным аг-
рономом, потом замести-
телем начальника сель-
хозуправления, а затем 
уже и директором этого 
сельхозпредприятия. 

1993-й год стал во мно-
гом переломным в судь-
бе С. В. Ермолина. Стра-
на тяжело переживала 
постперестроечные вре-
мена, вокруг все разва-
ливалось. Сельскохо-
зяйственная отрасль пе-
реживала упадок, тянув 
на дно крупные сельхоз-
предприятия. Зарастали 
сорняками пахотные зем-
ли. Именно в это непро-
стое время Сергей Викто-
рович нашел в себе боль-
шую смелость начать 
свое дело и стать ферме-
ром. К слову сказать, уйти 
на «вольные хлеба» и ра-
ботать на себя тогда пы-
тались многие. Но усто-
ять на ногах и пережить 
все невзгоды смогли еди-
ницы. Ведь на поверку 
«романтика» фермерства 
оказалась не чем иным, 
как тяжелым физическим 
трудом и круглосуточны-
ми заботами  в поле.

Основанное кресть-
янско-фермерское хозяй-
ство Ермолина понача-

лу имело всего 46 гекта-
ров пахоты. Это были зе-
мельные паи Сергея Вик-
торовича, его супруги и ро-
дителей. 

- Первый год был очень 
трудным, - вспоминает гла-
ва КФХ. - Техники никакой 
не было, первый трактор 
у меня появился только с 
выращенного урожая, поэ-
тому, чтобы вспахать свои 
земли, пришлось объеди-
няться с другими ферме-
рами, помогать друг другу. 
Работали много, сами са-
дились за штурвал и паха-
ли в две смены, практиче-
ски без сна и отдыха.

В общем, трудились с 
большим рвением и ис-
кренне радовались уро-
жаю, выращенному свои-
ми силами. А земля воз-
награждала усилия ее тру-
жеников. Постепенно хо-
зяйство Ермолина разви-
валось, стала появлять-
ся необходимая техни-
ка: трактора, сеялки, плу-
ги, культиваторы. Разрас-
талась и земельная пло-
щадь за счет пайщиков, 
которые, увидев добросо-
вестное отношение к зем-
ле, поверили Сергею Вик-
торовичу и отдали ему в 
аренду свои паи.

В настоящее время об-
щая площадь сельхозуго-
дий КФХ раскинулась на 
1000 гектаров, засеянных 
кукурузой, подсолнечни-
ком, ячменем и пшеницей. 
Виды на урожай хорошие, 
даже несмотря на капризы 
дождливого лета. В хозяй-
стве это связывают, пре-
жде всего, с грамотной и 
своевременной обработ-
кой посевов стимулято-
рами роста. Ровные поля 
радуют глаз, наготове вся 
необходимая полевая тех-
ника. И если позволит по-
года, уборка должна на-
чаться без задержек. Тру-
дится в КФХ сегодня 13 че-
ловек. Средняя заработ-
ная плата - 16,5 тысячи ру-
блей. Однако, как заверя-
ет Сергей Викторович, те, 
кто умеет и хочет трудить-
ся, могут заработать го-
раздо больше, до 35 ты-
сяч. Таким зарплатам по-
завидуют и в городе.

Вкладывая много сил 
в развитие собственного  

предприятия, Сергей Вик-
торович, несмотря на по-
стоянную занятость, явля-
ется еще и человеком  вы-
сокой общественной ак-
тивности. Он не только де-
путат районного Совета, 
он также атаман хуторско-
го казачьего общества, да 
и просто житель станицы, 
который не может быть 
равнодушным к пробле-
мам поселения, волную-
щим всех селян. В совете 
района С. В. Ермолин воз-
главляет аграрную комис-
сию. По значимости и по 
масштабам деятельности 
она является одной из ве-
дущих в депутатском кор-
пусе района, поскольку ка-
сается земельных вопро-
сов. Редко какое заседа-
ние совета проходит без 
обсуждения этой важней-
шей для жизнедеятельно-
сти района проблемы. Это 
наведение порядка на зем-
ле, её надлежащий учет, 
арендные платежи, нало-
говые отчисления: все, что 
напрямую влияет на со-
циальную составляющую 
района, зарплаты учите-
лей, врачей, работников 
культуры, строительство 
школ, дорог и так далее. 
Именно поэтому по ини-
циативе главы района А. 
А. Чурикова была создана 
рабочая группа, которой 
поручено выяснить, как ис-
пользуется главное богат-
ство района - земля. Груп-
пу возглавил Сергей Вик-
торович. Здесь, как раз, 
проявились такие черты 
его характера, как ответ-
ственность и принципиаль-
ность. Рейдовые проверки 
группа начала со станицы 
Каменнобродской, где рас-
положены земли его фер-
мерского хозяйства. Нема-
ло пришлось выслушать 
неприятного со стороны 
тех, кто в нарушение дого-
ворных обязательств, ис-
пользовал земли не по на-
значению. К примеру, вы-
паса превращали в паш-
ню, «забывая» указать это 
в отчете. Рабочая группа 
совместно с администра-
цией поселения продела-
ла огромную работу и это 
дало свои плоды в виде 
солидной добавки в бюд-
жеты станицы и района. 
Сейчас еще одна пробле-
ма, которая тесно связана 
с землей, волнует аграри-
ев. Это инициатива депу-
татов Думы края об уве-
личении земельных наде-
лов с 30 до 2500 гектаров 
для вновь образованных 
хозяйств. И здесь, вме-
сте с руководством райо-

на, фермерами Ермолин 
активно участвует в об-
суждении этой важнейшей 
проблемы. Причем, обсуж-
дение идет на встречах с 
губернатором края, депу-
татом краевой Думы А. В. 
Завгородневым.  

Заметно его участие в 
общественной жизни по-
селения. Он является по-
стоянным  спонсором ре-
монта объектов социаль-
ной сферы. Взять, к при-
меру, местную церковь, в 
которой совместными уси-
лиями администрации, со-
вета поселения, С. В. Ер-
молина и других сельхоз-
руководителей, работаю-
щих на каменнобродских 
землях, удалось произве-
сти необходимый ремонт: 
установить новые пласти-
ковые окна, обшить сте-
ны стеновыми панелями, 
сделать потолок и пол. 
Или помощь детскому са-
ду, где Сергей Викторович 
участвовал в замене ста-
рых окон. 

Многие значимые во-
просы в социальной сфе-
ре С. В. Ермолину удается 
решить, как депутату рай-
онного Совета. Два года 
депутаты, администрация 
поселения настойчиво до-
бивались замены старого 
отопления в местной шко-
ле. При тесной поддерж-
ке главы района А. А. Чу-
рикова ремонт был выпол-

P.S. 9 июня - в День социального работника - корреспондент газеты «На-
ше время» был приглашен в Управление Пенсионного Фонда РФ по Изобиль-
ненскому району, где в торжественной обстановке начальник И. В. Носова 
вручила Сергею Викторовичу Ермолину диплом победителя Всероссийского 
конкурса «Лучший страхователь 2015 года по обязательному пенсионному 
страхованию», подписанный председателем Правления Пенсионного фонда 
РФ А. В. Дроздовым и управляющим отделением ПФР по СК  В. С. Поповым. 
«Очень приятно, что в числе 17 работодателей по всему краю, признанных 
лучшими по итогам прошлого года, есть и представитель Изобильненско-
го района», - сказала Ирина Васильевна. Она выразила признательность С. В. 
Ермолину, как социально ответственному работодателю, который не про-
сто безупречно выполняет предписанные законодательством нормы, но, 
самое главное, обеспечивает пенсионное будущее своим работникам.

Вера мУрадян.

ПОртреты наших ЗемлякОВ

фермеры – особая категория сельскохозяйственных тружеников. Это 
люди, искренне преданные своему делу. Они не просто живут и работа-
ют на родной земле, но и обустраивают ее. на селе фермеров уважают. 
и есть за что, ведь они дают людям работу, добровольно поддерживают 
социалку, помогают местной власти в решении множества проблем. Од-
ним словом, стараются сделать жизнь на своей малой родине лучше.

Призвание – трудиться на земле

нен. Не без участия народ-
ного избранника за счет 
бюджетных средств был 
произведен ремонт зда-
ния детского сада. Явля-
ясь атаманом хуторского 
казачьего общества, Сер-
гей Викторович сумел ор-
ганизовать спортивный ка-
зачий клуб, чтобы сель-
ская молодежь тоже мог-
ла приобщаться к спорту. 
Оснастить его спортинвен-
тарем помогло краевое ка-
зачье общество. Зарабо-
тал казачий клуб в двух по-
селениях: Каменноброд-
ской и Филимоновской. «И 
дети потянулись туда, хо-
дить стали даже девча-
та», - говорит Сергей Вик-
торович. В прошлом го-
ду, к большой радости и 
взрослых, и детей, в ста-
нице Каменнобродской на-
чалось обустройство фут-
больного стадиона. «Сво-
ей техникой мы выравни-
вали землю, затем обра-
батывали ее гербицидами. 
А руководитель «Агрозоо-
продукт Зимин и К» Юрий 
Николаевич Зимин засеял 
поле травой. Вскладчину 
с другими хозяйственни-
ками приобрели трактор-
газонокосилку, чтобы уха-
живать за газоном. Теперь 
здесь постоянно трениру-
ются и дети, и взрослые». 
Результат этих усилий, на-
до сказать, уже налицо, 
в недавно стартовавшем 

первенстве района по 
футболу местная детская 
команда «Дружба» нача-
ла уверенное движение 
с нижних строк турнирной 
таблицы вверх.

«Неотложных вопро-
сов в работе сельской 
администрации возника-
ет множество, - говорит 
глава Каменнобродско-
го сельсовета А. Ф. Хау-
стов. - То дорогу подсы-
пать, то пенсионерам по-
мочь. И без поддержки 
таких руководителей, как 
Сергей Викторович Ер-
молин - никуда. Он - наш 
главный помощник. Вот 
и недавно стихия, прока-
тившаяся по станице Ка-
меннобродской, подкину-
ла немало хлопот. Град 
повредил крыши домов 
селян. На  просьбы на-
шей администрации о по-
мощи Сергей Викторович 
отреагировал оператив-
но. В этом году в его ма-
стерских производилась 
замена кровли. Остался 
прежний, но вполне до-
бротный шифер, который 
он предоставил селянам, 
чьи дома пострадали от 
града».

Примеров социально-
го сотрудничества у ад-
министрации с ферме-
ром масса, ведь Сергей 
Викторович уверен, если 
работаешь на селе, надо 
ему помогать.

С
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вторник, 21 июня Среда, 22 июня

 Понедельник, 20 июня

ПРОГРАММА

ПерВыЙ канал
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.25 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+ 
00.00 «Познер» 16+ 
01.00 Ночные новости 
01.15, 03.05 Х/ф «НАВЕРНОЕ, 
БОГИ СОШЛИ С УМА»

рОССия 1
05.00 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 
09.15 Утро России 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016. Россия - Уэльс
23.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» 
02.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 

рОССия к
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
12.30 «Пятое измерение» 
12.55 «Линия жизни». Виктор 
Раков 
13.45 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ 
ЛЮБВИ...» 
15.10 Неделя Китая на телека-
нале «Культура» 
16.00 Д/ф «Опальный бало-
вень судьбы. Михаил Назва-
нов» 
16.40 Неделя Китая на телека-
нале «Культура» 
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религи-
ей Китая» 
17.25 Тан Дун. Лауреат пре-
мии имени Д. Шостаковича 
18.10 Неделя Китая 
18.25 «Полиглот» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
20.45 Тем временем 
21.30 Д/ф «Моя великая война»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 
23.55 Худсовет 
00.00 Д/ф «Культура». «Обна-
женная терракотовая армия» 
00.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
06.00 «Новое утро» 
09.00 «Зеркало для героя» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 
21.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 «Золотой мой человек». 
Памяти В. Золотухина 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 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
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 «Секретные террито-
рии» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Доспехи богов» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «СХВАТКА» 
16.30 «Новости» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
19.30 «Новости» 16+ 
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК - 2»
21.50 «Водить по-русски» 16+ 
23.00 «Новости» 16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
02.30 «Секретные террито-
рии» 16+ 

тнт
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
07.30 Х/ф «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+ 
14.30-20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.00-19.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ЧОП» 16+ 
21.00, 03.25 Х/ф «СОВМЕСТ-
НАЯ ПОЕЗДКА» 
23.00 «Дом-2»  16+ 
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ». «КРАСАВЧИК»
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 

СтС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
07.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
09.00 «Даёшь молодёжь!»  16+
09.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 
11.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 
13.30 «Уральские пельмени» 
16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
00.30 «Кино в деталях»  18+ 
01.30 «6 кадров» 16+

ПерВыЙ канал
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016. Сборная Хор-
ватии – сборная Испании 
00.00 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+ 
00.35 Ночные новости 
00.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА - 2» 
03.45 «Мужское/Женское» 16+

рОССия 1
05.00 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 Ве-
сти
09.15 Утро России 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 
17.50 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016. Украина - Польша 
20.55 Т/с «НЕ ПАРА»12+ 
22.50 Вести 16+ 
00.50 Ночная смена. «Секрет-
но. Сталину. Главная загадка 
Великой Отечественной вой-
ны». «Города воинской сла-
вы. Малгобек» 12+ 
03.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
04.00 Комната смеха

рОССия к
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 
12.45 «Музыка мира и вой-
ны». «Пограничная полоса» 
13.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 
15.10 Неделя Китая 
16.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
16.40 Неделя Китая 
17.10 Д/ф «Запретный город 
в Пекине» 
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лау-
реат XV Международного 
конкурса имени П. И. Чайков-
ского 
18.10 Неделя Китая 
18.25 «Полиглот» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Больше, чем любовь» 
21.30 Д/ф «Моя великая вой-
на»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Культура». «Ядер-
ная любовь» 
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» 
01.55 «Полиглот» 
02.40 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерлан-
дов»

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 

15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ  ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 Квартирный вопрос  
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА»

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, 12.30 Х/ф «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА»
12.50 «Золотая мина» 12+ 
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 
03.00 Т/с «ОСА»

рен - атВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Тайное оружие Гитле-
ра» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК - 2»
15.45 «Смотреть всем!» 16+ 
16.30 «Новости» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
19.30 «Новости» 16+ 
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.00 «Новости» 16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 
01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
02.30 «Секретные террито-
рии» 16+ 
03.30 «Тайны Чапман» 16+

тнт
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
07.30 Х/ф «СЕЛФИ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.30-20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.00-19.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ  ОБЩАГА»
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» 
22.35 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+ 
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ». «ФОТОГРАФИЯ» 
01.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫ-
ТАНИЕ» 
03.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
05.50 Х/ф «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» 16+

СтС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
07.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
23.30 Т/с «СВЕТОФОР» 
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 
04.30 «Даёшь молодёжь!» 16+

ПерВыЙ канал
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.35 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+ 
00.10 Ночные новости 
00.25 «Ленинград. Номер 7» 16+ 
01.30, 03.05 Х/ф «ДВОЕ НА 
ДОРОГЕ» 

рОССия 1
05.00 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 
09.15 Утро России 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «НЕ ПАРА»12+ 
23.55 Специальный корре-
спондент 16+ 
01.55 Ночная смена. «Первые 
четыре часа». «Города воин-
ской славы. Кронштадт, Бел-
город» 12+ 
04.05 Комната смеха

рОССия к
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 
12.45 «Музыка мира и войны». 
«Музы и пушки» 
13.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 
15.10 Неделя Китая 
16.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 
16.40 Неделя Китая 
17.10 Д/ф «Пиньяо. Сокрови-
ща и боги за высокими стена-
ми» 
17.25 Ланг Ланг в Москве 
18.10 Неделя Китая 
18.25 «Полиглот» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 «Больше, чем любовь» 
21.30 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 
23.55 Худсовет 
00.00 Д/ф «Культура». «Под-
небесная архитектура»
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
01.55 «Полиглот» 
02.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия»

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро» 
09.00 «Зеркало для героя» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 «Холокост - клей для 
обоев?» 12+ 

телевидения
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
02.00 «Место встречи» 16+ 
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА»

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 «БЛОКАДА». «ЛУЖ-
СКИЙ РУБЕЖ»  
13.05 Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛ-
КОВСКИЙ МЕРИДИАН» 
14.40 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕ-
НИНГРАДСКИЙ  МЕТРОНОМ» 
17.05 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕ-
РАЦИЯ «ИСКРА»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 
02.00 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖ-
СКИЙ РУБЕЖ» 
04.10 Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛ-
КОВСКИЙ МЕРИДИАН»

рен - атВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30 «Новости» 16+ 
09.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Апокалипсис. Рожде-
ние предков» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ  «ЩУКИ» 
16.30 «Новости» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
19.30 «Новости» 16+ 
20.00 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 
23.00 «Новости» 16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 
01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
02.30 «Секретные террито-
рии» 16+ 
03.30 «Тайны Чапман» 16+ 
04.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

тнт
07.00, 08.00, 19.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 
16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
16+ 
12.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+ 
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+ 
19.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
12+ 
23.20 «Дом-2»  16+ 
01.20 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ». «ЧЕРНЫЙ ДЫМ»
01.50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-
НИК» 
03.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 
06.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ»

СтС
06.45 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
07.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
10.00, 23.50 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+ 
10.10 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР»
00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 
04.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
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Пятница, 24 июня Суббота, 25 июнячетверг, 23 июня
ПерВыЙ канал
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.35 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+ 
00.10 Ночные новости 
00.25 На ночь глядя 16+ 
01.20, 03.05 Х/ф «СТРАХ ВЫ-
СОТЫ»

рОССия 1
05.00 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
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.55 Торжественное откры-
тие 38-го Московского между-
народного кинофестиваля
02.15 Ночная смена. «Брест-
ская крепость». «Города во-
инской славы. Владикавказ, 
Туапсе» 12+
04.20 Комната смеха

рОССия к
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-
КИ» 
12.45 «Музыка мира и вой-
ны». «Вечный огонь» 
13.25 Д/ф «Эзоп» 
13.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 
15.10 Неделя Китая 
16.00 «Абсолютный слух» 
16.40 Неделя Китая
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора»
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-
класс 
18.10 Неделя Китая 
18.25 «Полиглот» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Больше, чем любовь» 
21.25 Д/ф «С немцами против 
Гитлера»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 
00.00 Худсовет 
00.05 Д/ф «Культура». «Кры-
латые рыбаки» 
00.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» 
01.55 «Полиглот» 
02.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
06.00 «Новое утро» 
09.00 «Зеркало для героя» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 «Дачный ответ»  
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА»

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 «ЗАБЫТЫЙ» 
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» 
02.40 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕ-
НИНГРАДСКИЙ  МЕТРОНОМ» 
04.40 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕ-
РАЦИЯ «ИСКРА»

рен - атВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30 «Новости» 16+ 
09.00 «Документальный про-
ект» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
16.30 «Новости» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
19.30 «Новости» 16+ 
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 
22.30 «Смотреть всем!» 16+ 
23.00 «Новости» 16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 
01.30 «Минтранс» 16+ 
02.20 «Ремонт по-честному» 
16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+ 
04.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

тнт
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ 
- 2». «КОСМИЧЕСКИЙ ПРИ-
ШЕЛЕЦ» 
07.30 Х/ф «СЕЛФИ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
16+ 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+ 
14.30-20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.00-19.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ЧОП» 16+ 
21.00, 03.50 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК: ЧАСТЬ III» 
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ». «ВЫСТРЕЛ»
01.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 
03.45 «THT-Club» 16+ 
05.50 Х/ф «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» 16+

СтС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
07.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 04.30 «Даёшь моло-
дёжь!»  16+ 
09.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» 
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ»

ПерВыЙ канал
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Человек и закон 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время 
21.30 «Три аккорда» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+ 
00.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО НЕБЕС» 
02.10 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 
ЛЮБВИ» 
04.15 «Мужское/Женское» 16+

рОССия 1
05.00 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 
09.15 Утро России 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+ 
23.55 Х/ф «КРАСОТКИ» 
04.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
04.55 Комната смеха

рОССия к
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО»
11.55 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города»
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге»
12.55 «Письма из провин-
ции». Посёлок Тирлян
13.25 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Неделя Китая
15.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
15.55 «Царская ложа»
16.40 Неделя Китая
17.05 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»
17.20 Д/ф «Балет любви»
17.50 Новосибирский акаде-
мический симфонический ор-
кестр. Концерт
19.20 Д/ф «Эдуард Мане»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Путеше-
ствия Синь-камня»
21.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
22.35 «Линия жизни». Алек-
сандр Коршунов
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КУЛЬТУРА». 
«КОНФУЦИИ»
01.55 «Искатели». «Путеше-
ствия Синь-камня»
02.40 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская со-
кровищница»

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро» 
09.00 «Зеркало для героя» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 

ПерВыЙ канал
05.20, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 Смак 12+ 
10.55 «Валерий Золотухин. 
«Я Вас любил...» 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.10 «Теория заговора» 16+ 
14.10 «На 10 лет моложе» 16+ 
15.00 «Вячеслав Тихонов. 
Разговор  по  душам» 12+ 
15.50, 21.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016. 1/8 финала
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
19.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 Время 
00.00 Х/ф «С 5 ДО 7» 
01.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА»
03.50 Модный приговор 

рОССия 1
05.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 
07.40, 11.25, 14.20 Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10 «Национальный инте-
рес». Ставропольский край 
09.15 «Правила движения» 12+ 
10.10 «Личное. Лев Лещенко» 
12+ 
11.10 Вести. Ставропольский 
край
11.20 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 
13.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
17.50 Вести в субботу 
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016. 1/8 финала
20.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 
РАДОСТИ И ГОРЯ» 
00.35 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ» 
02.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО - 2» 

рОССия к
06.30 Евроньюс 
10.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
11.35 «Больше, чем любовь» 
12.20 Д/ф «Культура». «Хар-
бин, Дмитрий Хорват» 
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана» 
13.05 «Нефронтовые заметки» 
13.30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев» 
14.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ»
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами» 
16.50 Д/ф «Лао-цзы» 
17.00 Новости культуры 
17.30 «Романтика романса» 
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора» 
18.40 «Острова» 
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АК-
КОРДЕОНОМ»
20.55 Группа «Кватро». Вели-
кой Победе посвящается... 
22.15 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»
22.30 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАР-
ТАРИ»
01.00 Оркестр Гленна Мил-
лера под управлением Вила 
Салдена

нтВ
05.00 «Преступление в стиле 
модерн» 16+
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 
08.45 Их нравы  
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»  
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+ 
12.00 Квартирный вопрос  
13.05 «Поедем, поедим!»  

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 «ЧП. Расследование» 
16+ 
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
23.10 «Большинство». Ток-шоу 
00.20 НТВ-Видение. «Сева-
стополь в мае 44-го» 16+
01.20 «Место встречи» 16+ 
02.30 «Битва за Север» 16+ 
03.25 Т/с «ОПЕРГРУППА»

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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 3» 
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 «Новости» 16+ 
09.00 «Документальный про-
ект» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 
16.30 «Новости» 16+ 
17.00 «Арии. Чудьи люди» 16+ 
19.30 «Новости» 16+ 
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
22.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» 
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР» 
04.20 «Документальный про-
ект» 16+

тнт
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 
2». «РАССТАВАНИЯ» 
07.30 Х/ф «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
10.30 «Школа ремонта» 12+ 
11.30 «Comedy Woman» 16+ 
14.30-19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.00-19.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
01.00 «Не спать!» 16+ 
02.00 «МУХА» 16+ 
04.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» 

СтС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 
07.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
10.30 Х/ф «ПРИЗРАК» 
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА»
22.50 Х/ф «СУПЕР 8» 
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 
02.45 Х/ф «ФОРТ РОСС. В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

14.10 «Высоцкая Life» 12+ 
15.05 Своя игра  
16.20 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ 
ЭПОХИ»
17.15 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.00 Х/ф «БЕС» 
00.00 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь» 16+ 
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 
02.55 Дикий мир  

5 канал
06.20 М/фильмы
09.35 «День ангела» 
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА»
22.00 «Алые паруса»
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 3»

рен - атВ
05.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-
КЕ СЛОТ»
06.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК»
08.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР»
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 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ»
20.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ - 2»
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ»
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД»
02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ»

тнт
07.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 
2». «МЭНО-МЭНСФИЛД» 
07.30 Х/ф «СЕЛФИ» 
08.00 «ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
11.00 «Школа ремонта» 12+ 
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+ 
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+ 
13.00 «Комеди Клаб» 16+ 
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
21.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕР-
НЫЙ ОБРЯД» 16+ 
01.30 «МУХА-2» 16+ 
03.35 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 

СтС
06.00 М/с «Команда «Мстители» 
06.30 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
06.55 М/с «Приключения Тайо» 
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» 
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 
09.00 М/с «Фиксики» 
09.15 М/с «Три кота» 
09.30 «Руссо туристо» 16+ 
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+ 
11.30 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» 
12.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА»
13.55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 
23.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-
КА» 
01.30 Х/ф «ФОРТ РОСС. В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

ремОнт и диагнОСтика 
Стиральных машин 
и хОлОдильникОВ.

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

5-4   589


