
Пути экономического развития - 
местные инициативы

О развитии местных инициатив в крае «НВ» писала несколь-
ко раз. Программа местных инициатив - это индикатор активно-
сти власти и населения на местах. В чем ее суть. В каждом по-
селении имеются застарелые проблемы, которые из-за скудно-
сти местных бюджетов не решаются годами. В крае разрабо-
тана программа, когда при минимальных затратах населения 
можно провести ремонт Дома культуры или отремонтировать 
дороги стоимостью в несколько миллионов рублей. 

Приведем пример. В станице несколько лет стоит без ре-
монта Дом культуры. О том, чтобы отремонтировать его за 
счет бюджета, не может быть и речи, слишком велики затра-
ты. Но выход есть. Глава проводит сход граждан и простым, 
доступным языком объясняет, что начинать нужно с себя. Для 
этого  каждое подворье жертвует в общий фонд примерно сто 
рублей. Сумма, прямо скажем, не запредельная, но в общей 
сложности набирается порядка 100 тысяч рублей, что, конеч-
но, не спасет ситуацию. Но с этой суммой можно войти в крае-
вую программу местных инициатив и получить дополнительно 
2-3 миллиона рублей. 

Этот метод социально-экономического развития поселений 
несколько лет действует в восточных районах края и дает не-
плохие результаты. Учитывая предыдущий опыт, губернатор 
края Владимир Владимиров объявил Годом местных инициатив 
2017 год. И с лета текущего года в районе была начата рабо-
та по реализации проектов местных инициатив. Глава админи-
страции района В. И. Козлов поставил задачу об участии в про-
грамме всех населенных пунктов. Надо отметить, что из краево-
го бюджета на местные инициативы предусмотрено более 200 
миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе подали 172 по-
селения края, прошли конкурсный отбор 119. Из них 15 из наше-
го района. Это практически все поселения, подавшие заявки. 

Итак, в будущем году в районе будут отремонтированы До-
ма культуры  в станицах Староизобильной, Баклановской, Ка-
меннобродской, Рождественской, в поселке Новоизобильном, 
селах Птичьем, Подлужном, Московском. На общую сумму 13 
миллионов рублей. В трех населенных пунктах (Изобильный, 
ст. Новотроицкая, п. Солнечнодольск) будет произведен ре-
монт стадионов и спортивных площадок на сумму 5,4 млн. руб. 
В х. Спорном и с. Тищенском намечен ремонт дорог стоимостью 
2,9 млн. руб. А в поселках Передовом и Рыздвяном будут обу-
строены зоны отдыха на сумму 3,2 млн. руб. Общая стоимость 
проектов составит более 36 млн. руб. Вклад жителей района - 
более 1 млн. руб.  Нагрузка на бюджеты поселений составит 
чуть более 20 процентов, и это дает огромный шанс на реализа-
цию проектов, которые годами откладывались в связи с отсут-
ствием средств в поселениях района.
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Вопрос: Светлана Его-
ровна Шестолаева, ул. Со-
ветская, 238.

- Спасибо большое город-
ской администрации, лично 
Гридину Николаю Алексан-
дровичу за те позитивные 
изменения, которые проис-
ходят в нашем городе. Изо-
бильный действительно, с 
каждым годом становится 
все краше и благоустроен-
ней. Но я хочу поднять про-
блему безопасности дорож-
ного движения на улице Со-
ветской, где на моих глазах 
чуть было машина не сбила 
ребенка. Дело в том, что этот 

Награда за труд
В ситуации, когда Россия испытывает жесткий прессинг 

со стороны западных держав, власти страны на самом верху 
определяют стратегию национальной безопасности. Одно из 
главных направлений - технологическая безопасность. На се-
годняшний день мы сильно зависим от импортных технологий, 
от поставок оборудования, стратегических материалов. Прези-
дент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что наличие 
собственных технологий - это ключевой фактор суверенитета 
и безопасности государства.

Большие надежды возлагаются на созданный в стране инно-
вационный центр «Сколково». Именно здесь рождаются многие 
передовые технологии, призванные решать поставленные Пре-
зидентом задачи: выявлять региональных бизнес-лидеров, спо-
собствовать улучшению имиджа российских предпринимате-
лей, их роли в экономическом, политическом, социальном раз-
витии государства. С этой целью в стране действует програм-
ма «Лидеры новой России», которая стимулирует инициативы и 
практические действия, нацеленные на приобщение делового 
сообщества России к новым стандартам ведения бизнеса. 

Недавно лучшие представители российского бизнеса и за-
рубежных компаний собрались в «Сколково» для торжествен-
ного награждения лауреатов программы «Лидеры новой Рос-
сии». Отрадно отметить, что среди награжденных есть фами-
лия генерального директора ОАО «Ставропольсахар» Андрея 
Александровича Чурикова. Он стал лауреатом премии в об-
ласти экономического развития и повышения конкурентоспо-
собности «Сила России». Диплом за подписью председателя 
правления Союза предпринимателей еврозийского экономиче-
ского пространства «Деловой союз Евразии» П. П. Бородина 
стал весомым вкладом в копилку трудовых наград А. А. Чурико-
ва, в которой значатся ордена «Знак Почета», Трудового Крас-
ного Знамени, медали «Герой труда Ставрополья», «За заслу-
ги перед Ставропольским краем», «Почетный доктор управле-
ния», золотая медаль «За вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса России», Почетные грамоты Губернатора края, 
Министерства сельского хозяйства края, диплом «Почетный 
профессор Ставропольского аграрного университета» и мно-
жество других наград.

н. наДЕЖДина.

Говорите,  мы вас слушаем
Уважаемые жители нашего района, подписчики и 

читатели газеты «наше время», мы искренне благо-
дарны вам за преданность районке, за ваше неравно-
душие к тем негативным явлениям, которые мешают 
жить лучше и спокойней. в своих обращениях в рубри-
ку «Обратная связь» вы поднимаете актуальные про-
блемы, указываете на недостатки, высказываете свои 
предложения и благодарность в адрес местной вла-
сти, руководителей разных коммунальных и социаль-
ных служб.

Редакция обращает ваше внимание на то, что газе-
та принимает обращения по телефону, полагаясь на 
порядочность и объективность того, кто звонит, за-
тем эти обращения передаются по назначению тем, 
кто уполномочен дать на них официальный ответ. Ес-
ли кто-то этим ответом недоволен, то обращайтесь за 
разъяснением не к принимающей обращения стороне, 
а к отвечающей.

Сегодня мы продолжаем публиковать обращения 
жителей города изобильного. Отвечает на ваши обра-
щения первый заместитель главы Администрации го-
рода изобильного Елена Павловна нелен.

участок дороги очень ожив-
ленный, светофора нет, про-
сили положить «лежачего по-
лицейского», тоже нет, а ведь 
дети ходят во вторую школу. 
Пожалуйста, решите эту про-
блему.

Е. П. Нелен: В соответ-
ствии с ГОСТом Р 52605 – 
2006 искусственные неровно-
сти устанавливаются на авто-
мобильных дорогах с асфаль-
товым покрытием перед дет-
скими и юношескими учебно-
воспитательными учреждения-
ми, детскими площадками, ме-
стами массового отдыха, ста-
дионами, вокзалами, магазина-

ми и другими объектами мас-
совой концентрации пешехо-
дов. Максимальная скорость 
движения по улицам города 
Изобильного ограничена пра-
вилами дорожного движения 
и составляет 60 км/час.

Исходя из вышесказан-
ного, Администрация города 
Изобильного не усматрива-
ет необходимости в оборудо-
вании искусственных дорож-
ных неровностей на участ-
ке автомобильной дороги по 
улице Советской (от ул. Же-
лезнодорожной до ул. 50 лет 
Октября).

Вопрос: Анна Михай-
ловна Щеглова, ул. Запад-
ная, 54.

- В свое время мне обе-
щали решить проблему с 
уличным освещением. Де-
ло в том, что рядом с моим 
домом стоит телеграфный 
столб, а фонарь на нем не 
горит. Мне 81 год, боюсь вы-
ходить во двор, темнота бес-
просветная. Я вас очень ува-
жаю и верю, что вы откликни-
тесь на мою просьбу, повеси-
те фонарь.

Е. П. Нелен: Специали-
сты Администрации выезжа-
ли на место, на улице Запад-
ной уличное освещение есть, 
но в целях экономии бюджет-
ных средств принято реше-
ние ограничить (через один 
столб) включение фонарей.

Обзор звонков 
подготовила 

т. кУзьмЕнкО.

За 10 месяцев текуще-
го года на территории изо-
бильненского района с уча-
стием детей и подрост-
ков до 16 лет произошло 
6 дорожно-транспортных 
происшествий. в них по-
лучили травмы различной 
степени тяжести 8 детей. 
В целях устранения при-
чин и условий соверше-
ния ДтП с участием детей 
и подростков на террито-
рии изобильненского райо-
на проводилось профилак-
тическое мероприятие «Де-
ти и дорога», которое дало 
определенные результаты.

Уважаемые водители! 
Жизнь юных участников до-
рожного движения во многом 
зависит от вас. Будьте вни-
мательными на дороге, что-
бы по вашей вине не получа-
ли травмы наши дети, и пом-
ните, что в каждом автомо-
биле может находиться не-
совершеннолетний пасса-
жир, а на дороге может по-
явиться юный пешеход. Не 
превышайте установленную 
скорость движения, избегай-
те резких маневров, ни в ко-
ем случае не выезжайте на 
полосу встречного движе-
ния, уважайте знак «Дети». 
Если вы увидели маленького 
пешехода на дороге, уступи-
те ему дорогу. Не допускай-
те, чтобы под колесами гиб-
ли и получали травмы дети. 
Берегите их жизнь! 

м. ЧУканОва,
капитан полиции.

Дети и дорога

бЕзОПаСнОСть

1426

н. СагО.
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О том, как пережить тур-
булентность и обернуть про-
блемы себе на пользу, глава 
государства Владимир Пу-
тин говорил на форуме, ор-
ганизованном объединени-
ем предпринимателей «Опо-
ра России». Проходил форум 
под девизом «Малый бизнес 
– национальная идея». Се-
годня предпринимательство 
должно стать локомотивом 
развития всей национальной 
экономики. Что касается го-
сударства, то оно готово до-
вести долю малого и сред-
него предпринимательства 
в структуре ВВП до 40%. 
За последнее время власти 
действительно приняли для 
малого бизнеса много посла-
блений. Налоговые канику-
лы сроком на 2 года для но-
вичков уже действуют почти 
во всех регионах. Есть воз-
можность на местах снижать 
ставку по так называемой 
«упрощенке» - с 6 до одного 
процента. Но вот этим вос-
пользовались пока немно-
гие. Как показывает практи-
ка, у каждого предпринима-
теля своя история успеха, но 
практически у всех – и про-
блемы одни. Прежде всего, 
это дорогие кредиты. Банки 
держат высокие ставки, да и 
не всегда охотно кредитуют 
малые предприятия, в отли-
чие от бизнес-гигантов. 

ООО «Юпитер», руково-

дителем которого является 
Сергей Владимирович Белян-
ский, осуществляет свою дея-
тельность на территории по-
селка Рыздвяного с 2010 го-
да. Именно на таких частни-
ках, как С. В. Белянский, и 
держится сегодня Россия.

тернистый путь
в малый бизнес

Его путь в малый бизнес 
был таким же тернистым, как и 
у сотен тысяч россиян. Остав-
шись в лихие 90-е без работы, 
Сергей Владимирович, чтобы 
прокормить семью, занялся 
челночным бизнесом. В 1991 
году открыл небольшой мага-
зин, заполнил его ширпотре-
бом, но, как, оказалось, «купи-
продай» - не для него. Жизнь 
поставила начинающего пред-
принимателя перед выбором. 
Что делать и как жить дальше 
– этими вопросами в те годы 
была озадачена подавляю-
щая часть населения России. 
Но, как говорится, ответ на во-
прос подсказала сама жизнь.

С 1999 года он вошел в ру-
ководящую структуру михай-
ловского транспортного пред-
приятия, которое  являлось 
субподрядчиком «Крайводо-
канала», занималось постав-
кой трубы, сотрудничало и со 
Ставропольской ГРЭС, для 
которой помогло реализовать 
невостребованные 3 тысячи 

труб. Непосредственно изо-
ляцией металлических труб 
С. В. Белянский занялся в 
2005 году, когда однажды воз-
никла необходимость заизо-
лировать 6 км трубы, обрати-
лись на специализированный 
завод, действующий в Мин-
водах. За эту работу заводу 
пришлось заплатить прилич-
ную сумму. Вот тогда С. В. Бе-
лянский принял решение от-
крыть собственное производ-
ство по изоляции металличе-
ских труб. Взял кредит, заку-
пил необходимое оборудова-
ние и открыл в Михайловске 
цех. Однако экономический 
кризис внес свои коррективы, 
арендуемую для цеха терри-
торию пришлось оставить, ис-
кать другую производствен-
ную площадку. Такая площад-
ка нашлась в промзоне посел-
ка Рыздвяного. Выкупил 1,5 
гектара земли, оформил ее 
в собственность и открыл в  
2010 году производственный 
цех по изоляции металличе-
ской трубы.

трудовые будни 
«Юпитера»

Недавно мы побывали в 
ООО «Юпитер», где свои-
ми глазами увидели, как осу-
ществляется весь производ-
ственный цикл.

Помимо производствен-
ного цеха, где осуществляет-
ся процесс изоляции метал-
лических труб, на террито-
рии предприятия расположе-
ны складское помещение и 
современное административ-
ное здание.

Молодой специалист Алек-
сандр Викторович Сажнев че-
тыре года руководит цехом, 
добросовестно выполняя за-
казы партнеров по бизнесу. 

Вот и сегодня полным ходом, 
под его руководством, идет 
производственный процесс 
– погрузка и разгрузка труб, 
их очистка и изоляция. Сер-
гей Владимирович, знакомя с 
производством, поясняет:

- Последние два года мы 
стабильно сотрудничаем с 
Московским трубным заводом 
ДК. Буквально недавно вы-
полнили заказ на изоляцию 2 
километров трубы для нефте-
добывающей отрасли. Труба 
пошла в Уфу. Наше предпри-
ятие три года выполняло за-
каз на поставку труб, прошед-
ших изоляцию для строящих-
ся в Сочи олимпийских объ-
ектов. За три года, работая в 
две смены, мы поставили в 
Сочи 1,5 тысячи трубы. 

Сегодня наше предприя-
тие выполняет пескоструй, 
внешнюю усиленную изоля-
цию, внутреннее цементно-
песчаное покрытие трубы ди-
аметром до 1,5 метра. Срок 
службы трубопровода не ме-
нее 50 лет; ВУС - изоляцию 
линокром, толщина 3-4 мм; 
изоляцию литкор, толщина – 
1,8 мм; ВУС -  изоляцию рам 
(пирма), толщина - 2 мм; ВУС 
- изоляцию экструдирован-
ным полиэтиленом.

Помимо этого, обрабаты-
ваем Камазы пескоструем, 
осуществляем покраску. В об-
щем, стараемся быть конку-
рентоспособными в сложной 
экономической ситуации. Су-
дите сами, если раньше по-
добные цеха осуществля-
ли свою деятельность в Изо-
бильном, Новоалександров-
ске, в Светлограде, то в на-
стоящее время на территории 
края выполняют изоляцию 
металлических труб только 
два предприятия – наше и в 
Минводах. 

ООО «Юпитер» -
надежный 

социальный партнер
С открытием данного пред-

приятия получили возмож-
ность трудоустройства де-
сять человек. Невзирая на то, 
что коллектив небольшой, с 
поставленными задачами он 
справляется добросовестно. 
За 6 лет пребывания на тер-
ритории поселка Рыздвяного 
ООО «Юпитер» сумел завое-
вать уважение и авторитет в 
глазах местной администра-
ции. Глава поселка Сергей 
Николаевич Белянский (с Сер-
геем Владимировичем Белян-
ским они однофамильцы) вы-
соко оценивает социальную 
ответственность руководства 
предприятия, называет ООО 
«Юпитер» надежным соци-
альным партнером. К приме-
ру, Сергей Владимирович ока-
зал спонсорскую помощь в ре-
монте местной больницы, ока-
зывает поддержку инвалидам 
и ветеранам, принимает ак-
тивное участие в проведении 
праздников, таких, как День 
поселка, 9 Мая.

Не остался С. В. Белян-
ский в стороне, когда гла-
ва поселка обратился к не-
му с просьбой приютить бе-
женцев с Украины. В тече-
ние двух месяцев на терри-
тории его предприятия, в ад-
министративном здании жили 
две семьи из Донецка. Более 
того, сегодня в его коллекти-
ве трудятся четыре человека 
– беженцы с Украины, приняв-
шие Российское гражданство. 
Сергей Владимирович помо-
гает им выжить в трудной жиз-
ненной ситуации.

В обществе часто и много 
говорят о милосердии, Сергей 
Владимирович не говорит, он 

просто совершает добрые 
поступки, которыми могут 
гордиться его сыновья.

россию обустра-
ивать молодым

В семье Сергея Владими-
ровича воспитываются три 
сына: Андрей, Сергей и Мак-
сим, для которых отец стал 
примером для подражания. 
Ребята с детства приучены 
к труду. Сыновья - старший 
и средний проходили свою 
трудовую практику в отцов-
ском цеху, приобретали на-
выки изоляции трубы при 30-
градусной жаре. Как потом 
оказалось, «трудотерапия» 
пошла им на пользу. Стар-
ший сын с красным дипломом 
окончил СГУ, его, как толко-
вого и перспективного специ-
алиста, сразу же взяли на ра-
боту в ВТБ. Продолжает уче-
бу в магистратуре. Не усту-
пает брату и средний сын, он 
также успешно учится в вузе, 
активно занимается спортом.  

Сергей Владимирович не 
без гордости отмечает, что 
оба сына самостоятельно, 
без денег и протекции, по-
лагаясь только на свои зна-
ния, поступили на бюджет-
ную форму обучения в пре-
стижный вуз.

Вот что по этому поводу 
говорит мой собеседник:

- Рад, что, наконец, при-
шло время, когда человека 
оценивают не по кошельку, а 
по уму. Сегодня, благодаря 
мудрой политике президен-
та, наша страна поднялась с 
колен, ее «завтра» предсто-
ит обустраивать молодым, 
именно от них зависит ее ве-
личие и процветание. 

т. кУзьмЕнкО.
фото автора.

«Юпитер» осваивает рыночный горизонт

малый бизнЕС

глобальный кризис ставит новые вопросы 
перед нашей экономикой и перед бизнесом, в 
том числе перед малым бизнесом. Объектив-
ные процессы, происходящие в мире, застав-
ляют предпринимателей менять принципы 
производства, искать новые подходы и при 
этом, несмотря ни на что, открывать новые 
возможности для развития.
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Председатели  коми-
тетов проинформирова-
ли о вопросах, находящих-
ся на рассмотрении коми-
тетов. Основным из них ста-
нет подготовка к внесению 
в повестку ноябрьского за-
седания Думы законопроек-
та о бюджете на 2017 и пла-
новый период 2018 и 2019 
годов. Также парламента-
рии планируют принять уча-
стие в ряде краевых меро-
приятий.

Валерий Назаренко, воз-
главляющий комитет по 
экономическому развитию, 
собственности, инвестици-
ям, курортам и туризму, от-
метил, что на рассмотрении 
находится проект програм-
мы приватизации объектов 
государственной собствен-
ности Ставропольского края 
на 2017 год. При предвари-
тельном рассмотрении до-
кумента в комитете были 
подняты вопросы целесоо-
бразности преобразования 
двух государственных уни-
тарных предприятий «Кор-
порация развития Ставро-
польского края» и «Ставро-
полькрайимущество» в ак-

ционерные общества. Обе-
спокоенность депутатов вы-
звала и предполагаемая при-
ватизация акций открыто-
го акционерного общества 
«Управляющая компания Аэ-
ропорт Минеральные Воды».  
Эти и другие вопросы станут 
предметом рассмотрения в 
рамках заседания комитета. 

Председатель комите-
та по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной поли-
тике Юрий Белый отметил, 
что работа над формирова-
нием казны края будущего 
года будет продолжена. На 
предстоящей неделе плани-
руется проведение заседа-
ния комитета, в рамках кото-
рого будут обобщены и рас-
смотрены предложения по 
законопроекту, поступившие 
от думских комитетов и де-
путатов. Также пройдёт засе-
дание согласительной комис-
сии по рассмотрению данно-
го вопроса. Напомним, что 
в состав этого органа вхо-
дят представители законо-
дательной и исполнитель-
ной власти. Уже за рамками 
доклада Юрий Белый поднял 
тему участившихся на Став-

рополье случаев отключения 
электроэнергии, предложив 
коллегам остро поставить во-
прос перед ответственными 
за энергообеспечение струк-
турами. 

Светлана Терехова, воз-
главляющая комитет по  за-
конодательству, государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению, 
проинформировала о нахо-
дящихся на рассмотрении 
законопроектах, а также при-
гласила коллег к участию в 
рассмотрении вопроса о на-
значении членов Обществен-
ной палаты Ставропольско-
го края.

Председатель комитета 
по аграрным и земельным 
вопросам, природопользова-
нию и экологии Иван Богачёв 
рассказал коллегам о планах 
работы над законопроекта-
ми, а также проинформиро-
вал о том, что в 2017 году на 
федеральном уровне будет 
оказана серьёзная поддерж-
ка сельхозкооперации. От-
радно то, что наш край так-
же является участником этой 
программы.  

В планах работы комите-

та по социальной и молодёж-
ной политике, образованию, 
науке, культуре и средствам 
массовой информации – под-
готовка девяти законопро-
ектов в повестку дня пред-
стоящего заседания Думы. 
Также комитет готовит «кру-
глый стол» на актуальную те-
му: «Электронные сигареты: 
проблемы, пути решения», 
который состоится на теку-
щей неделе. Об этом сооб-
щила председатель комите-

Работа над бюджетом региона будет продолжена
Первый заместитель председателя Думы Став-

ропольского края Дмитрий Судавцов провел ра-
бочее совещание депутатов и руководителей под-
разделений аппарата краевого парламента. 

та Валентина Муравьёва. 
Вопросы бюджетного фи-

нансирования ряда отрас-
лей в законопроекте о бюд-
жете на следующий год рас-
смотрит комитет  по про-
мышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
под председательством Иго-
ря Андрющенко.

 Пётр Марченко, замести-
тель председателя комитета 
по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и 
общественным объединени-
ям сообщил, что на заседа-
нии комитета будут обсужде-
ны изменения в законы, ка-
сающиеся  государственной 
и иной службы членов каза-
чьих обществ, а также при-
влечения граждан к охране 
общественного порядка.

Депутат Андрей Юндин 
рассказал коллегам о много-
численных обращениях в его 
адрес, связанных с экологи-
ческой ситуацией в городских 
лесах Ставрополя. Нередко, 
среди оставленного в обще-
ственных местах мусора, по-
падаются бутылки и шпри-
цы. Парламентарий предло-
жил изучить вопрос об уси-
лении патрулирования поли-
цией городских лесов крае-
вого центра. Парламентарии 
идею поддержали. 

Продолжая экологическую 
тему, Дмитрий Судавцов от-
метил, что 2017 год объявлен 
годом экологии и особо охра-
няемых природных террито-
рий. Наш край обладает уни-
кальным особо охраняемым 
курортным регионом Кавказ-

ские Минеральные Воды. 
В этой связи первый вице-
спикер выразил надежду на 
то, что обновлённый состав 
одноимённой депутатской 
группы в Думе края сумеет 
сделать реальные шаги на 
пути экологического оздо-
ровления и сохранения при-
родного богатства этой уни-
кальной территории.

Дмитрий Судавцов обра-
тил внимание коллег на то, 
что Совет при Президен-
те Российской Федерации 
по стратегическому разви-
тию принял решение о за-
пуске приоритетных проек-
тов по социальному блоку 
– в сферах образования и 
здравоохранения. Утверж-
дены паспорта данных про-
ектов, определены их це-
левые показатели, этапы 
работы, способы решения 
основных задач и финанси-
рование.  Отмечалось, что в 
этом направлении предсто-
ит немало работы. Потребу-
ется консолидация усилий 
всех ветвей и уровней вла-
сти, поэтому тема будет на-
ходиться на контроле у про-
фильного комитета Думы. 
В рамках данного вопро-
са депутаты также обсуди-
ли работу на Ставрополье 
санитарной авиации и дру-
гие важные направления 
социально-экономического 
развития региона.
Управление по информа-

ционной политике 
аппарата Правительства 

Ставропольского края 
(по материалам пресс-

службы Думы СК).
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СПОрт

В посёлке Красочном завершилось 
открытое первенство Ипатовского рай-
она среди борцов 2001-2003 годов рож-
дения, посвященное Всероссийскому 
дню самбо.

Воспитанники спортивного клуба 
«Борец» из посёлка Солнечнодольска, 
тренирующиеся под руководством ма-
стера спорта Т. С. Атояна, показали хо-
рошие результаты. 1 место в весовой 
категории до 72 кг занял Сергей Има-
нов, 2 место в весовой категории свы-
ше 78 кг -  Василий Рыжков и 3 место в 
весовой категории до 66 кг - Руслан Ас-
ланидзе. Ребята были награждены гра-
мотами и медалями.

м. ЕфимОв.

В минувшие выходные за-
вершился Открытый чемпио-
нат Ставропольского края по 
футболу. Увы, последний тур 
принёс болельщикам «Сиг-
нала» разочарование.

Для того, чтобы остаться 
на третьем месте и получить 
бронзовые медали, подопеч-
ным М. Литовченко доста-
точно было сыграть на вы-
езде вничью с буденновским 
«Спартаком». Честно говоря, 
всё к этому и шло. Пропустив 
гол на 21-й минуте после уда-
ра В. Мосияна, изобильненцы 
не сникли и продолжали ис-

 В Н П М О

1 «Электроавтоматика» Ст 23 0 1 98-16 69

2 «Искра» Новоалександровск 14 5 5 54-27 47

3 «Спартак» Буденновск 11 5 8 52-46 38

4 «Сигнал» изобильный 11 2 11 48-57 35

5 «Нарт» Черкесск 6 4 14 38-66 22

кать счастья у чужих ворот. На 
71-й минуте А. Аверкин срав-
нял счёт! Казалось бы, вот она 
- бронза! Но нет...

«Спартак» нашёл в себе си-
лы для финального штурма. 
На 79-й минуте М. Бердник, а 

на 84-й минуте А. Назаренко 
похоронили все наши надеж-
ды - 3:1. В другом матче новоа-
лександровская «Искра» побе-
дила черкесский «Нарт» - 4:0, 
после чего турнирная таблица 
приобрела свой итоговый вид.

«Сигнал» вне тройки лидеров В честь Всероссийского дня самбо
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Парламентарии рассмо-
трели и одобрили проект 
закона «О бюджете Ставро-
польского края на 2017 год 
и плановый период 2018 и 
2019 годов» и связанный с 
ним законопроект, приоста-
навливающий действие от-
дельных положений зако-
нодательных актов Ставро-
польского края. По инфор-
мации министерства фи-
нансов, на развитие агро-
промышленного комплек-
са предусмотрены расхо-
ды в объеме свыше шести 
миллиардов рублей, что со-
ставляет почти восемь про-
центов от объема расходов 
всего краевого бюджета. 
Таким образом, в 2017 году 
расходы на сельское хозяй-

ство будут на 962 миллиона 
рублей или на 18 процентов 
выше, чем в 2016 году. Уве-
личение расходов также пла-
нируется и на другие куриру-
емые комитетом направле-
ния.

Некоторые моменты в 
проекте бюджета вызва-
ли у депутатов ряд вопро-
сов. В частности – о финан-
сировании продолжения ра-
бот по очистке Новотроицко-
го водохранилища и реали-
зации мероприятий по укре-
плению русла реки, воды ко-
торой ежегодно подтаплива-
ют дома жителей села Дон-
ская Балка Петровского рай-
она. Эти темы, как подчер-
кнули Владимир Трухачев и 
Виктор Лозовой, продолжа-

ют находиться на особом 
депутатском контроле. Вик-
тор Надеин поднял вопрос о 
перспективах развития уче-
нических производственных 
бригад на селе. Депутат вы-
разил беспокойство по по-
воду окончания срока арен-
ды сельскими школами зе-
мельных участков и отсут-
ствия у них возможности 
участвовать в аукционах. 

В целом земельные во-
просы и необходимость 
ужесточения законодатель-
ства в данной сфере были 
в центре внимания. Поэто-
му депутаты приняли реше-
ние о внесении на Совет Ду-
мы вопроса о законопроек-
те, вносящем изменения в 
статьи краевого закона «О 
некоторых вопросах регули-
рования земельных отноше-
ний» с целью его включения 
в повестку дня очередного 
заседания Думы.

Управление по информа-
ционной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края 
(по материалам пресс-

службы Думы СК).

крУглый СтОлв ДУмЕ СтаврОПОльСкОгО края

АПК в приоритете
Под председательством ивана богачева состоя-

лось очередное заседание комитета Думы Ставро-
польского края по аграрным и земельным вопро-
сам, природопользованию и экологии. в его рабо-
те приняли участие депутаты виктор надеин, алек-
сандр Кузьмин, Иван Киц, Владимир Трухачев,  Вик-
тор лозовой, александр Пелюх, Дмитрий Шуваев, 
виктор гончаров, Юрий белый, руководители про-
фильных министерств и ведомств.

Председатель комите-
та Валентина Муравьёва в 
своём выступлении отме-
тила, что тема остро подни-
мается на встречах с изби-
рателями и имеет серьёз-
ный резонанс в обществе. 
Сегодня электронные сига-
реты – это тренд среди мо-
лодежи, особенно тревожит 
тот факт, что их курят даже 
несовершеннолетние под-
ростки. К сожалению, в их 
среде уже начала склады-
ваться своя субкультура: 
«Наша общая задача – най-
ти правовые пути решения 
этой проблемы», – подчер-
кнула депутат. 

В начале беседы её 
участники заслушали сооб-
щение профессора Став-
ропольского медицинского 
университета, доктора наук  
Карэна Амлаева. Отмеча-
лось, что устройства элек-
тронной доставки никоти-
на, призванные помочь тем, 
кто не может отказаться от 
вредной привычки, приоб-
рели популярность даже у 
тех, кто никогда не курил. 
При этом содержание тех 
же тяжёлых металлов в их 
паре намного выше, чем в 
дыме обычной сигареты. Да 
и компоненты смеси, из ко-
торой получается пар для 
вдыхания, далеко не полез-
ны. Более того, нельзя од-
нозначно сказать, что элек-
тронные сигареты способ-
ствуют отказу от традицион-

ного курения, доказательств 
их эффективности – нет.

Также на «круглом столе» 
говорилось о необходимости 
проведения большой разъяс-
нительной  работы не толь-
ко со школьниками и студен-
тами, но и с их родителями. 
Ведь многие ошибочно счи-
тают электронные сигареты 
«безвредными». Эти мифы 
необходимо разрушать. Опы-
том в этом вопросе подели-
лись руководители ряда об-
разовательных учреждений 
и представители муниципа-
литетов. 

В рамках обсуждения во-
проса прошёл оживлённый 
обмен мнениями. Депутат Ан-
дрей Юндин предложил за-
претить их продажу и исполь-
зование лицам, которые не 
достигли 18 лет. Его коллега 
по парламентскому корпусу 
Юрий Белый высказал мне-
ние о том, что в федераль-
ный закон о запрете куре-
ния в общественных местах 
необходимо внести и элек-
тронные сигареты. Эту точ-
ку зрения поддержало боль-
шинство участников «кругло-
го стола». 

Подводя черту под обсуж-
дением, Валентина Мура-
вьёва отметила конструктив-
ность состоявшегося диало-
га, который ещё раз подтвер-
дил злободневность и акту-
альность обсуждаемой про-
блемы. Все прозвучавшие на 
«круглом столе» предложе-

ния будут обобщены и на-
правлены в соответствую-
щие структуры. В частности, 
планируется подготовить 
письма в адрес членов Со-
вета Федерации и Госдумы 
РФ от Ставропольского края 
с просьбой поддержать кон-
цепцию проекта федераль-
ного закона «Об особенно-
стях оборота электронных 
систем доставки никотина 
(ЭСДН)». А после принятия 
документа в первом чтении, 
при необходимости, подго-
товить в него соответству-
ющие поправки совместно с 
краевым правительством.  

В адрес министерства 
образования и молодёжной 
политики, а также министер-
ства культуры края решено 
обратиться с просьбой об 
организации в учебных за-
ведениях среди молодёжи, 
несовершеннолетних детей 
и родительской обществен-
ности разъяснительной ра-
боты по пропаганде здоро-
вого образа жизни и опас-
ности курения электронных 
сигарет. Привлекать к этому 
важному делу медицинских 
и педагогических работни-
ков, а также – представите-
лей общественных органи-
заций.  

Управление по информа-
ционной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края 
(по материалам пресс-

службы Думы СК).

Необходимо развенчать мифы 
и спасти здоровье детей!

комитет Думы Став-
ропольского края по со-
циальной и молодёжной 
политике, образованию, 
науке, культуре и сред-
ствам массовой инфор-
мации провёл заседание 
«круглого стола» на те-
му: «Электронные сигаре-
ты: проблемы, пути реше-
ния». в обсуждении акту-
ального вопроса приняли 
участие депутаты артур 
насонов, Юрий белый, 
виктор лозовой, игорь 
лавров, андрей Юндин, 
представители исполни-
тельной власти, мини-
стерств и ведомств, орга-
нов местного самоуправ-
ления, учёные-медики, ру-
ководители учебных за-
ведений, специалисты по 
работе с молодёжью из 
ряда муниципалитетов.

В начале осени прошел ряд престижных 
турниров по дзюдо, участниками которых 
стали наши юные земляки, занимающиеся 
под руководством тренера-преподавателя 
Изобильненской ДЮСШ А. Г. Соколенко.

Так, в федеральном центре единоборств 

знай наШих!

Осенние медали дзюдоистов
ФГБУ «Юг Спорт» города Сочи состоял-
ся 29-й открытый краевой турнир по дзю-
до памяти Героя Советского Союза Марти-
роса Нагуляна среди юношей 2002-2005 и 
девушек 2003-2004 годов рождения. На со-
чинском татами сошлись 596 дзюдоистов из 
спортивных школ и клубов Краснодарского и 
Ставропольского краев, Ростовской и Волго-
градской областей, Республики Крым, респу-
блик Северного Кавказа, Республики Абха-
зия, Донецкой Народной Республики и мно-
гих других. Всего в турнире приняло уча-
стие 29 команд, что стало абсолютным ре-
кордом! Изобильненец Михаил Васько вы-
ступал в весовой категории до 55 кг и заво-
евал бронзовую медаль! Золото взял Олег 
Рик из Краснодара, серебро - Омар Алеха-
нян из Анапы.

А в спорткомплексе «Новое поколение» 
города Ростова-на-Дону на днях завершил-
ся всероссийский юношеский турнир по дзю-
до «Отечество», посвящённый городу воин-
ской славы России и его героям. Побороть-
ся за медали приехали 183 спортсмена из 
Абхазии, Дагестана, Северной Осетии, Вол-
гоградской, Липецкой, Ульяновской и Ро-
стовской областей, а также Ставропольско-
го и Краснодарского краёв. Учащийся Изо-
бильненской ДЮСШ Савелий Чучварёв (на 
снимке) без поражений прошел всю дистан-
цию и завоевал золотую медаль в весовой 
категории до 73 кг!

м. ЕфимОв.



 
вторник, 22 ноября Среда, 23 ноября

 Понедельник, 21 ноября

ПРОГРАММА

ПЕрвый канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00  Новости 
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.15 Модный приговор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15,15, 01.15 «Вре-
мя покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 Т/с «МАЖОР» 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.00 «Познер» 16+ 
01.00 Ночные новости 
02.10 «Наедине со всеми» 16+

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.45, 14.45, 
17.25, 20.45 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.40 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 «60 минут» 12+ 
21.00 «Русская серия». Т/с 
«ЧЁРНАЯ КОШКА»  12+ 
23.00 Специальный корре-
спондент. 12+ 
00.00 «Расследование Эдуар-
да Петрова» 16+ 

рОССия к
07.00 «Доброе утро. Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 «Библиотека приключе-
ний» 
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА» 
12.55 «Пешком...» 
13.25 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле» 
14.05 «Линия жизни». Алек-
сандр Соколов
15.10 «Больше, чем любовь» 
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эми-
ля Брагинского» 
17.50 «70 лет со дня рождения 
скрипача» 
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора» 
18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины»
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни» 
21.10 «Острова» 
21.50 Тем временем 
22.35 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров»
23.45 Худсовет 
23.50 «Энигма. Президент 
Зальцбургского фестиваля 
Хельга Рабль-Штадлер»
00.30 Д/ф «Смертельная на-
гота» 
01.25 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок» 

нтв
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
06.00 «Новое утро» 
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
23.30 «Итоги дня» 
00.00 «Поздняков» 16+ 
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
01.05 «Место встречи» 16+ 
03.05 Х/ф «ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ. 
ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ДЖАЗ» 

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 «Слепой» 
11.25  Т/с «СЛЕПОЙ» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
23.15 «Момент истины» 16+ 
00.10 «Место происшествий. 
О главном» 16+ 
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

рЕн - атв
05.00, 09.00 «Военная тайна» 
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»: «Авиация древних наро-
дов» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ»
17.00 Д/ф «Украина в огне» 
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» 
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
02.30 «Странное дело» 16+  

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 «Холостяк» 16+ 
09.00, 10.30, «Дом 2» 16+ 
12.00 «Танцы» 16+ 
14.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 «САШАТАНЯ» 
21.00, 02.45 Х/ф «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ» 
23.00 - 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ»

СтС
06.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ  ИГРАХ» 
08.15 М/с «Три кота» 
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
10.00 Х/ф «ШРЭК НАВСЕГ-
ДА» 
11.40 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»  
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 
22.50, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+  
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»

ПЕрвый канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00  Новости 
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15  «Время 
покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «МАЖОР» 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Ночные новости 
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.15, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.40 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 «60 минут» 12+ 
21.00 «Русская серия». Т/с 
«ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+ 
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 
23.55 «Команда» с Рамзаном 
Кадыровым» 12+ 
03.10 Т/с «ДАР»

рОССия к
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.50 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12.50 Д/ф «Гиппократ» 
13.00 «Пятое измерение» 
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» 
14.45 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай» 
15.10 Д/ф «Последнее при-
станище тамплиеров» 
16.00 Д/ф «Планета Ключев-
ский» 
16.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.10 «Больше, чем любовь» 
17.50 «70 лет со дня рожде-
ния скрипача» 
18.45 «Атланты. В поисках 
истины»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Юбилейный вечер Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла
21.25 Д/ф «Патриарх»
22.55 «Завтра не умрет ни-
когда». «Битва за умы» 
23.20 Цвет времени 
23.45 Худсовет 
01.30 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич Млад-
ший»

нтв
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
06.00 «Новое утро» 
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
23.30 «Итоги дня» 
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+ 
02.55 Квартирный вопрос 
04.00 Т/с «ХВОСТ»

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 «КРЕМЕНЬ-1» 
14.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 
02.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ»

рЕн - атв
05.00, 04.30 «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» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Звездный десант» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ» 
02.30 «Странное дело» 16+

тнт
07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя». «Раскол среди Мутани-
малов» 
07.30 «Холостяк» 16+ 
09.00 «Дом-2» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
12.30 «Comedy Woman» 16+ 
14.30-18.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00  Т/с «УНИВЕР» 
20.00 «САШАТАНЯ» 
21.00, 03.00 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРА-
КА»
23.10 «Дом-2» 16+ 
01.10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА»

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.40 М/с «Барбоскины» 
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
08.10 М/с «Три кота» 
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
13.00 Т/с «КУХНЯ» 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
18.30 ТВ Изобильного
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ - 2» 
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
02.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 

ПЕрвый канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00  Новости 
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 
«Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Ночные новости 
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.15, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55, 01.05 Т/с «СВАТЫ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.40 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 «60 минут» 12+ 
21.00 «Русская серия». Т/с 
«ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+ 
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 
03.20 Т/с «ДАР»

рОССия к
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12.50 «Энигма. Президент 
Зальцбургского фестиваля 
Хельга Рабль- Штадлер»
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» 
14.30 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич Младший» 
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Ле-
онид Куприянович» 
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 
16.05, 01.30 Д/ф «Граф исто-
рии Карамзин»
16.30 Искусственный отбор 
17.10 «Острова» 
17.50 «70 лет со дня рожде-
ния скрипача» 
18.45 «Атланты. В поисках 
истины»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Главная роль 
20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 Д/ф «Янковский. Но-
стальгия по Олегу» 
21.55 Власть факта. «Белое 
движение» 
22.35 Д/ф «Лютеция – колы-
бель Парижа» 
23.45 Худсовет

нтв
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ  РАСКРЫТО» 
06.00 «Новое утро» 
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 

телевидения
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
23.30 «Итоги дня» 
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+ 
02.55 «Дачный ответ» 
04.00 Т/с «ХВОСТ»

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 «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 
12.45, 02.20 Х/ф «ВИЖУ 
ЦЕЛЬ!»
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+ 
04.55 Т/с «ОСА. УБЕЖИЩЕ»

рЕн - атв
05.00, 09.00 «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+ 
11.00 Документальный про-
ект: «Разум. Запретные зна-
ния» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
21.50 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 
02.50 «Странное дело» 16+

тнт
07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя». «Знакомьтесь, Мондо 
Гекко»
07.30, 05.00 «Холостяк» 16+ 
09.00 «Дом-2» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
12.30 «Comedy Woman» 16+ 
14.30 «ФИЗРУК» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 «САШАТАНЯ» 
21.00, 02.55 Х/ф «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ»
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО» 

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.40 М/с «Барбоскины» 
07.15 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
08.10 М/с «Три кота» 
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного 
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
10.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
- 2»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
13.00 Т/с «КУХНЯ» 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
- 3» 
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
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. Пятница, 25 ноября Суббота, 26 ноябрячетверг, 24 ноября
ПЕрвый канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00  Новости 
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 
«Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Х/ф «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+ 
02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми» 16+

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести
09.55 «О самом главном» 12+ 
12.00, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.40 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 «60 минут» 12+ 
21.00 «Русская серия». Т/с 
«ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+ 
23.00 «Поединок» 12+ 
03.00 Т/с «ДАР»

рОССия к
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12.45 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»
13.00 «Россия, любовь моя!» 
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
14.40 Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота» 
15.10 Д/ф «Лютеция – колы-
бель Парижа» 
16.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
16.30 «Абсолютный слух» 
17.10 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов» 
17.50 «70 лет со дня рожде-
ния скрипача» 
18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Главная роль 
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 «Правила жизни» 
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Иволга»
21.40 «Культурная револю-
ция» 
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей» 
23.45 Худсовет 
01.15 Д/ф «Контрапункт его 
жизни. Сергей Танеев» 
01.55 «Наблюдатель»

нтв
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
06.00 «Новое утро» 
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»  
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
23.30 «Итоги дня» 
00.00 «Большие родители» 
01.00 «Место встречи» 16+ 
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.00 Т/с «ХВОСТ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,  22.00  Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 04.25 Х/ф «НОЛЬ 
-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС»
13.25, 02.45 Х/ф «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ  ЗАДАНИЕ»
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»

рЕн - атв
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» 16+ 
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 01.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ»
22.15 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ»
02.30 «Минтранс» 16+ 
03.20 «Ремонт по-честному» 
16+

тнт
07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя». «Смертельный яд»
07.30, 05.00 «Холостяк» 16+ 
09.00 «Дом-2» 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
12.30 «Comedy Woman» 16+ 
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 «САШАТАНЯ» 
21.00, 03.10 Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!» 
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
04.55 «THT-Club» 16+ 
06.30 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ-
ВЕЧЕР»

СтС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
08.10 М/с «Три кота»
08.30 т/с «ПОСЛЕДНИЙ из 
МАГИКЯН» 
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
- 3»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
13.00 Т/с «КУХНЯ» 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
18.30 ТВ Изобильного
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 
02.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ПЕрвый канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости 
09.20, 05.10 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Жди меня» 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Человек и закон 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
12+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.25 «Семь морей Ильи Ла-
гутенко» 12+
01.30 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!» 
03.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
АМЕРИКАНСКИЙ  ГЕРОЙ»

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07-08.35, 11.45, 14.45, 
17.25, 20.45 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 
12+ 
12.00, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.25 Местное время. Вести. 
Северный Кавказ 
17.40 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+ 
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ПЕСТОК» 
03.05 Т/с «ДАР»

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 «ВЕЛИКИЙ УТЕ-
ШИТЕЛЬ» 
12.05 Сказки из глины и дере-
ва. Богородская игрушка 
12.20 Д/ф «Контрапункт его 
жизни. Сергей Танеев» 
13.00 «Письма из провин-
ции». Кисловодск
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» 
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна 
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Ры-
бакова, внук Рыбакова»
16.35 Билет в Большой 
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач» 
17.40 Большая опера - 2016 
19.45 «Синяя Птица» 
21.30 «Искатели». «В поисках 
клада Бобринских» 
22.20 «Линия жизни». Виктор 
Татарский
23.10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ» 
01.25 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев», «Про раков» 
01.55 Мария Каллас и Тито 
Гобби в «Гранд-опера» 
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

нтв
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ  РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»

ПЕрвый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСПЕХ»
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Александра 
Маслякова. «Телебиография. 
Эпизоды» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос». Специальный 
выпуск 12+
16.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьевка Кубка кон-
федераций по футболу 2017. 
Прямая трансляция из Казани
18.35 Ледниковый период. 
Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «Подари жизнь»
00.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ»
02.30 Х/ф «МАРГАРЕТ»

рОССия 1
04.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕ-
НА» 
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
08.20 «Национальный инте-
рес». Ставропольский край 
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Семейный альбом» 12+ 
11.00, 14.00 Вести 
11.40 Аншлаг и Компания 16+ 
14.20 Х/ф «ДУБЛЁРША» 
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «ПЛАСТМАССО-
ВАЯ  КОРОЛЕВА» 
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ» 
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО - 3»

рОССия к
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»
11.55 Д/ф «Юрий Назаров» 
12.35 «Нефронтовые заметки» 
13.05 «Душа России». Гала-
концерт 
14.35 Алексей Симонов. «Ку-
сочки жизни... Юрий Нику-
лин» 
15.00 Д/ф «Прощай, старый 
цирк»
16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры 
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
21.00 Большая опера - 2016 
22.55 «Белая студия» 
23.35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ» 
01.55 «Искатели». «Загадка 
Северной Шамбалы» 

нтв
05.05 Их нравы
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ  РАСКРЫТО» 
07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+ 
08.50 «Устами младенца»  
09.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»  
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+ 
12.00 Квартирный вопрос  
13.05 «Двойные стандарты» 
14.05 «Поедем, поедим!» 
15.05 Своя игра 
16.20 «Однажды...» 16+ 
17.10 «Секрет на миллион» 
16+ 

12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
21.35 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+
23.10 «Большинство». Ток-
шоу
00.20 «Мы и наука. Наука и 
мы». «Управляемая термоя-
дерная реакция» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
04.15 Т/с «ХВОСТ»

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 «СПЕЦОТРЯД»
19.00 Т/с «СЛЕД»
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

рЕн - атв
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «Всемирный потоп: 
рождение цивилизации сла-
вян». Документальный спец-
проект 16+ 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 
01.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 
03.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»

тнт
07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя». «Черепашки на все вре-
мена» 
07.30, 02.55, 04.25 «Холо-
стяк» 16+ 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 20.00 «Comedy Woman» 
16+ 
15.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
01.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 
ФРОНТ» 

СтС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
08.10 М/с «Три кота» 
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 
09.00 ТВ Изобильного
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
10.15 Х/ф «ХЭНКОК» 
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
13.00 Т/с «КУХНЯ» 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
23.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 
3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
03.55 Х/ф «АВАНТЮРИ-
СТЫ»

19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА. ТАБЛЕТКА ОТ ЗДО-
РОВЬЯ» 
22.50 «Международная пило-
рама» 16+ 
23.40 «Охота» 16+ 
01.15 «Таинственная Россия» 
16+ 
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 
04.05 Т/с «ХВОСТ»

5 КАНАЛ
06.10 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ»
22.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА»
02.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД»

рЕн - атв
05.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
05.30 Х/ф «КОНТАКТ» 
08.20 Х/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ: 
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ» 
09.55 «Минтранс» 16+ 
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная » 16+ 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» 16+ 
12.30, 16.30 «Новости» 16+ 
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
21.10 Х/ф «ОСТРОВ» 
23.45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
01.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 
03.30 Х/ф «СТОУН»

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30, 10.30, 23.30, 00.30 
«Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+ 
13.00, 20.00 «Битва экстра-
сенсов» 16+ 
14.30 «Comedy Woman» 16+ 
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+ 
02.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.25 М/с «Барбоскины» 
07.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
07.25 М/ф «Страстный Мада-
гаскар»
07.45 М/с «Забавные истории» 
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики» 
09.00 М/с «Фиксики» 
09.15 М/с «Три кота» 
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 
11.40 М/ф «Страстный Мада-
гаскар»
12.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 
14.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
16.00 «Уральские пельмени» 
16+ 
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 
19.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ МА-
ДАГАСКАРА» 
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК - 2» 
23.25 Х/ф «АВАРИЯ» 
01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА»
02.50 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
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