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Дорогие друзья – представители молодого 
поколения города Изобильного! 

От всей души поздравляем вас с Днем молодежи Рос-
сии – праздником юности, задора и оптимизма. Молодость 
– прекрасный период в жизни каждого человека, время на-
дежд, открытий, поиска своего жизненного пути и смелых 
планов. Именно вам, молодым, завтра предстоит взять от-
ветственность за нашу малую Родину, ее дальнейшее раз-
витие, за судьбу старшего поколения. Поэтому очень важно, 
чтобы среди вас было как можно больше активных, творче-
ских, предприимчивых, самостоятельно мыслящих и иници-
ативных людей. Мы рады, что изобильненские юноши и де-
вушки не остаются в стороне от решения актуальных задач и 
уже сегодня проявляют себя в общественной жизни города, 
добиваются успехов в учебе, труде и спорте.

Дорогие друзья, не останавливайтесь на достигнутом, 
всегда идите вперед, и пусть прекрасное состояние молодо-
сти сопровождает вас по жизни. От всей души желаем удачи 
во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья и благополу-
чия. Счастья, любви, новых побед и свершений!

Б. ПавлОв,
глава города
Изобильного.

Вечером 21 июня моло-
дежь нашего района собра-
лась у мемориала «Огонь 
Вечной Славы», чтобы от-
дать дань памяти солдатам 
Великой Отечественной вой-
ны. Открыл митинг заме-
ститель главы администра-
ции Изобильненского муни-
ципального района Ставро-
польского края Н. В. Пасту-
хов. Он говорил о печаль-

Выпустили в небо белые шары
Двадцать второе июня 

1941 года навсегда останется 
в народной памяти днем ве-
личайшей трагедии, одной из 
самых печальных дат в исто-
рии нашего государства. В 
этот день фашистская Герма-
ния вероломно, без объявле-
ния войны, напала на Совет-
ский Союз. Семьдесят пять 
лет прошло с тех пор, но па-
мять народа жива и поны-
не. В этот день мы вспоми-
наем всех погибших на фрон-
тах, ценою своей жизни защи-
тивших страну, замученных в 
фашистской неволе, умерших 
в тылу от голода и лишений.

22 июня в г. Изобильном в 
Парке Победы на централь-
ной аллее перед мемориа-
лом жертвам войны состоял-

22 июня 2016 года  на 
69-м году жизни после про-
должительной болезни 
скончался

владимир
Матвеевич
Чаплиев.

Владимир Матвеевич 
родился 15 сентября 1947 
года. После окончания 
Ставропольского государ-
ственного медицинского 
института работал врачом-
интерном, главным врачом 
Новотроицкой участковой 
больницы. В 1990-м году 
переведён на должность 
главного врача Солнечно-
дольской районной боль-
ницы. В 1997 году приказом 
управления здравоохране-
ния Правительства Став-
ропольского края утверж-
дён главным врачом Изо-
бильненского территори-
ального медицинского объ-
единения. С 2006 года ра-
ботал заведующим участ-
ковой больницы п. Солнеч-
нодольска. Награждён зна-
ком «Отличник здравоох-
ранения», удостоен звания 
«Ветеран труда».

На протяжении всей 
врачебной деятельности 
Владимир Матвеевич заре-
комендовал себя грамот-
ным специалистом, отно-
сящимся к своим профес-
сиональным обязанностям 
с повышенным чувством 
ответственности, неравно-
душным к чужим пробле-
мам, всегда готовым прий-
ти на помощь, поддержать 
словом и делом. Он щедро 
делился своим богатым 
опытом с молодыми спе-
циалистами. Его человеко-
любие и стремление слу-
жить людям всегда вызы-
вали уважение и симпатию 
всех, кто с ним общался.

Честный, порядочный, 
интеллигентный человек, 
замечательный семьянин, 
добрый и отзывчивый друг 
– таким запомнят его мно-
гие изобильненцы.

Ушёл из жизни замеча-
тельный врач, но остаётся 
добрая память о нём, про-
должатся начатые им де-
ла, будут жить спасённые 
им пациенты. 

Скорбим в связи с кон-
чиной Владимира Матве-
евича Чаплиева и выра-
жаем глубокие соболезно-
вания родным и близким. 
Светлая ему память.

администрация,
профсоюзный комитет, 

коллектив ГБУЗ СК 
«Изобильненская РБ».

ся митинг, посвященный тра-
гической дате в истории на-
шего народа. В нем приняли 
участие руководство района 
и города, жители Изобильно-
го. Перед собравшимися вы-
ступили глава администра-
ции Изобильненского муни-
ципального района В. И. Коз-
лов, председатель районного 
совета ветеранов Г. А. Сыщи-
ков, Благочинный православ-
ных церквей Изобильненского 
округа отец Сергий, началь-
ник отдела военного комисса-
риата Ставропольского края 
по Изобильненскому району 
полковник З. С. Джгаркава. В 
их речах звучали слова ува-
жения и благодарности герои-
ческому поколению фронтови-
ков, труженикам тыла, а так-

же миллионам советских лю-
дей, положившим свои жиз-
ни на алтарь Победы. Только 
благодаря сплоченности, му-
жеству и  стойкости наш на-
род смог не только выгнать 
фашистские полчища со сво-
ей земли, но освободить от 
них Европу.

По окончании митинга 
все присутствующие почти-
ли минутой молчания погиб-
ших на полях битвы. Школь-
ники под звуки оружейно-
го салюта выпустили в не-
бо белые шары с надписью 
“75”. Здесь же прошло воз-
ложение живых цветов, в ко-
тором приняли участие все 
от мала до велика.

текст и фото 
Г. КлИМОвСКОГО.  

«Свеча Памяти» в Изобильном
ной дате начала войны, о по-
гибших земляках-героях, о 
том, что от молодежи зави-
сит мирное будущее нашей 
страны. Также перед моло-
дежью выступили первый за-
меститель председателя Изо-
бильненского районного отде-
ления краевой общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-

нительных органов З. С. Ро-
маненко и директор Центра 
по работе с молодежью М. Г. 
Глушко.

Участники митинга почти-
ли память погибших минутой 
молчания, возложили цветы. 
Закончилась акция у Стены 
Памяти, у которой были заж-
жены свечи в дань памяти 
солдатам Победы.

Соб. инф.

Спешите делать добро
В Изобильненском районе стартовал благотворительный марафон. Он прово-

дится в рамках краевого марафона, инициаторами которого выступили Ставро-
польское отделение Общероссийского общественного благотворительного фон-
да «Российский детский фонд» и благотворительная некоммерческая организа-
ция «Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края». Цель бла-
готворительного марафона - улучшение положения граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, а также оказание им социальной поддержки.

Пожертвования от физических и юридических лиц зачисляются с пометкой «Кра-
евой благотворительный фонд» на расчетный счет 40703810100000000135, БИК 
040702760, к/с 30101810500000000760, ИНН 2636002134, КПП 263601001 Ставрополь-
ского краевого отделения Общероссийского общественного благотворительного фон-
да «Российский детский фонд» в публичном акционерном обществе инвестиционно-
коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье» или на расчет-
ный счет 40703810160100000234, БИК 040702615, к/с 30101810907020000615, ИНН 
2635211142, КПП 263501001 благотворительной некоммерческой организации 
«Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края» в Ставропольском 
отделении №5230 ПАО Сбербанк.

день МОлОдежИ

н. ПОГОРелОва.

Дорогие девушки и юноши 
Изобильненского района!

От всей души поздравляем вас с Днем молодежи! Этот 
праздник объединяет более чем 23 тысячи жителей района в 
возрасте от 14 до 30 лет. Именно вы – молодые, талантливые 
и целеустремленные – будущее нашего района.

На протяжении ряда лет в районе реализуется целевая 
программа по реализации молодежной политики, призванная 
помочь молодым найти себя, обрести уверенность в своих си-
лах, проявить инициативу, реализовать таланты. И результа-
ты не заставляют себя ждать. Уже сегодня благодаря вам имя 
нашей малой родины звучит на самых престижных спортив-
ных соревнованиях, творческих конкурсах, научных конфе-
ренциях и молодежных форумах. Пусть ваши знания, энергия, 
активная жизненная позиция и умение нестандартно мыслить 
внесут весомый вклад в развитие района, края, страны.

Желаем вам счастья, здоровья, любви, успехов в самореа-
лизации! Уверены – вы сумеете достойно преодолеть трудно-
сти и преграды, которые встретятся на вашем жизненном пу-
ти, а все ваши мечты обязательно воплотятся в реальность.

а. ЧУРИКОв,
глава Изобильненского 
муниципального района.

в. КОЗлОв,
глава администрации

Изобильненского
муниципального района.

***

н. ГРИдИн,
глава администрации 
города Изобильного.

КРИМИнал

Изувер заключен под стражу
Изобильненским межрайонным следственным отделом 

возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 25-
летнего жителя с. Найдёновки. По данным следствия, вече-
ром 25 апреля текущего года мужчина встретил ехавшую на 
велосипеде 7-летнюю девочку, пообещав ей купить мороже-
ное, завлёк в заброшенное домовладение, где нанёс ей удар 
по голове и изнасиловал.

В настоящее время подозреваемый заключён под стражу. 
С учётом обстоятельств содеянного, ему назначена психо-
лого-сексолого-психиатрическая экспертиза.

в. МеРежКО, руководитель Изобильненского МСО.
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Ежегодно колледж по-
сещают около 2000 школь-
ников.

Происходит переори-
ентация мышления роди-
телей и их детей. Особую 
значимость приобрета-
ет формирование мотива-
ционной готовности к про-
фессиональной деятель-
ности у будущих студен-
тов, мотивация выбора 
профессии. Она зависит 
от знакомства с профес-
сией до начала професси-
ональной подготовки и от 
особенностей организации 
учебной и воспитательной 
работы колледжа.

Коллектив колледжа по-

стоянно ищет такие сред-
ства и способы, которые 
бы сделали образователь-
ный процесс интересным, 
нестандартным и одновре-
менно отвечающим необ-
ходимым требованиям, вы-
двигаемым к выпускникам 
колледжа, которые долж-
ны достигнуть уровня ком-
петентного специалиста.

Учебно-производствен-
ные мастерские, аудито-
рии, лаборатории, уком-
плектованные современ-
ным оборудованием, но-
вые профессиональные 
модули, разработанные с 
учетом запросов работо-
дателей, обеспечат каче-
ственную подготовку бо-

лее семисот человек в год.
В колледже создана си-

стема непрерывного про-
фессионального образова-
ния, в соответствии с согла-
шением с СКФУ наши вы-
пускники зачисляются на 
собеседовании для даль-
нейшего повышения уровня 
образования.

Агротехнический кол-
ледж в селе Московском 
- учебное заведение с бо-
лее чем 90-летней истори-
ей и богатым опытом под-
готовки своих выпускников. 
Свою деятельность оно ве-
дет на территории трех рай-
онов края. Филиалы ГАК на-
ходятся в с. Донском, с. Тру-

новском и с. Красногвардей-
ском. Обучение здесь идет 
по образовательным про-
граммам, в рамках которых 
можно освоить специально-
сти «Технология продукции 
общественного питания», 
«Механизация сельского 
хозяйства», «Экономика и 
бухгалтерский учет», или 
получить профессии пова-
ра, кондитера, тракториста-
машиниста сельхозпроиз-
водства, мастера обще-
строительных работ. Все 
они входят в перечень са-
мых востребованных на се-
годняшний день вакансий в 
крае. Обучение ведется на 
базе 9 классов и является 
бесплатным.
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Хозрасчетная подготовка взрослого населения, обучение 
безработного и переподготовка высвобождающихся работ-
ников являются приоритетным направлением деятельности 
учреждения. Создан отдел по работе со взрослым населе-
нием по подготовке на хозрасчетной основе по программам 
профессионального обучения (профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повышение квалификации):

- Тракторист-машинист с/х производства категории «В», 
«С», «Е», «F» - 5 месяцев;

- Тракторист-машинист с/х производства категории «Д», 
«F» с ГСТ - 2,5 месяца;

- Машинист экскаватора (емкостью ковша до 0,65 м3) - 2,5 
месяца;

- Повар - 5 месяцев;
- Повар (повышение квалификации) - 2 месяца;
- Кондитер - 5 месяцев; 
- Водитель автомобиля категории «В» - 6 месяцев;
- Электрогазосварщик - 6 месяцев;
- Пчеловод - 4 месяца; 
- Оператор ЭВМ - 5 месяцев;
- Слесарь-ремонтник - 5 месяцев;
- Слесарь по ремонту автомобилей - 4 месяца;
- Газосварщик - 4 месяца;
- Печник - 2 месяца;
- Каменщик - 3 месяца.

Образовательные программы,
реализуемые в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении 
«Государственный агротехнический колледж»

35.02.04 «Механизация сельского хозяйства» - 3 года 10 
месяцев;

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 
- 3 года 10 месяцев;

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
- 3 года 10 месяцев;

19.01.17 «Повар, кондитер» - 2 года 10 месяцев;
08.01.07 «Мастер общестроительных работ» - 2 года 10 

месяцев;
35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» - 2 года 10 месяцев;
15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)» - 2 года 10 месяцев.

356135, Ставропольский край, Изобильненский район,
с. Московское, ул. Полушина, 2. Тел.: 66-395, 66-385. 

Факс: 66-135. Эл. почта: gak15@yandex.ru.
Сайт: www.gosagrokolleg.ucoz.ru.

Вас приглашает агротехнический колледж
КУда ПОЙтИ УЧИтьСЯ

в настоящее время колледж с. Московского входит в число динамично раз-
вивающихся учреждений Северо-Кавказского региона. Это является резуль-
татом реализации стратегий программы развития колледжа. Позитивные из-
менения, заложенные в ФГОС, ставят перед его коллективом новые задачи 
по формированию конкурентоспособного кадрового потенциала для разви-
тия экономики края. Система, выстроенная и заложенная в программе раз-
вития колледжа, преодолела состояние внутренней замкнутости, так как в 
течение последних трех лет учащиеся школ труновского, Красногвардейско-
го и Изобильненского районов смогли увидеть, где они могут продолжить 
учиться и получить достойное  профессиональное образование.

Подготовке квалифици-
рованных рабочих кадров и 
специалистов способству-
ет хорошая материально-
техническая база коллед-
жа. Это учебное хозяйство 
площадью 700 га, 11 учеб-
ных корпусов, 2 общежи-
тия, 3 столовых, буфет, 3 
библиотеки, 3 спортзала, 4 
компьютерных класса, 2 ма-
стерских, 7 лабораторий. 
Есть также собственный ав-
тодром, соответствующий 
всем необходимым требо-
ваниями для подготовки во-
дителей, в том числе и ка-
тегории В. Так что учащие-
ся колледжа имеют возмож-
ность получить водитель-
ские права без отрыва от 
обучения на базе колледжа. 
Тем более, что студентам 
курс обучения предоставля-
ется с 30% скидкой. 

Инженерно-педагогичес-
кий коллектив учебного за-
ведения включает 61 чело-
века, из которых 37 педаго-
гов высшей квалификаци-
онной категории, еще 15 - 
первой, 5 сотрудников име-
ют почетное звание, 46 ра-
ботников награждены от-
раслевыми знаками отли-
чия.

Осваивать на практике 
полученные знания студен-
там помогают социальные 
партнеры учебного заведе-
ния, в числе которых мно-
гие передовые предприя-
тия Ставропольского края. 
Это ОАО «Труновское», 
СПК «Колхоз «Терновский», 
СПК (колхоз) «Московский», 
ООО «Кавказгазторг», СПК 
«Колхоз «Родина», ООО 
«Комбинат питания», ООО 
«Общепит», ООО «Прил-
кор», ООО «Агросоюз Крас-
ногвардейский» и другие.

Учеба в Государствен-
ном агротехническом кол-
ледже дает возможность 
к основной специальности 
получить и смежную про-
фессию, что делает выпуск-
ников более квалифициро-

ванными, а значит, дефи-
цитными.

Немаловажным являет-
ся и тот факт, что поступить 
в колледж можно гораздо 
проще, чем в вуз. Конкурс-
ные требования здесь зна-
чительно ниже. По оконча-
нии обучения выпускник мо-
жет пойти трудиться или 
при желании продолжить 
обучение по своей специ-
альности в институте. То 
есть, колледж – это еще и 
«удобный» мостик для пе-
рехода из школы в вуз.  ЕГЭ 
при поступлении не потре-
буется, а студента зачислят 
на 3 курс. 

Стоит добавить, что сту-
денческая жизнь в агротех-
ническом колледже - это 
не только занятия и экза-
мены. Досуг и творческую 
деятельность обучающих-
ся обеспечивают 11 круж-
ков и 5 спортивных секций. 
Постоянно проходят празд-
ники, встречи с интересны-
ми людьми, увлекательные 
конкурсы. Студентам, по-
желавшим обучаться в се-
ле Московском, предостав-
ляется бесплатное обще-
житие. Юношам полагается 
отсрочка от призыва в Во-
оружённые Силы РФ. Пре-
доставляя хороший выбор 
востребованных профес-
сий и специальностей, Го-
сударственный агротехни-
ческий колледж дает своим 
выпускникам большие воз-
можности в будущей про-
фессиональной жизни.

в. алеКСандРОва.

***
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204 годовщину со дня 
основания станицы от-
мечали всем миром, по-
семейному тепло и друж-
но. С самого утра к площа-
ди у местного Дома культу-
ры, украшенной цветами и 
воздушными шарами, ста-
ли сходиться жители. Шли 
целыми семьями, нарядные 
и в хорошем настроении. В 
этот день их ждало немало 
сюрпризов. Детвору встре-
чали ростовые куклы, а ря-
дом с площадью были уста-
новлены разноцветные ба-
туты. Это городских мальчи-
шек и девчонок аттракциона-
ми не удивишь. А для сель-
ской ребятни попрыгать и 
порезвиться в огромном на-
дувном замке было сплош-
ным восторгом. Тут же, в те-
ни раскидистых деревьев, за 
плетеной изгородью развер-
нулось стилизованное каза-
чье подворье с русской печ-
кой, где всех угощали жаре-
ными пышками с салом. 

Ближе к назначенному ча-
су в ст. Гаевскую стали съез-
жаться приглашенные гости: 
глава районной администра-
ции В. И. Козлов, главы му-
ниципальных образований, 
депутаты Передового сель-
совета, руководители сель-
хозпредприятий, хозяйству-
ющих на землях муниципа-
литета. Тепло гаевцы встре-
чали и главу Изобильненско-

Раздольный праздник казачьей станицы
в прошлое воскресенье все православные христиане отмеча-

ли троицу. народные гуляния, которыми традиционно сопрово-
ждается этот особо чтимый в православии праздник, прошли во 
всех населенных пунктах нашего района. но особенно красочно, 
весело и интересно «зеленые святки» встретили в станице Гаев-
ской. ведь троица здесь еще и престольный праздник. 

го муниципального района А. 
А. Чурикова, который на про-
тяжении 10 лет является де-
путатом Передового сельсо-
вета. 

Концертная праздничная 
программа, подготовленная 
работниками Домов культуры 
ст. Гаевской, п. Передового и 
ст. Баклановской, перенесла 
всех зрителей в атмосферу 
исконно русского праздника 
Святой Троицы, главным сим-
волом которого всегда счита-
лась береза. Как и во време-
на первых поселенцев стани-
цы вокруг нее русские краса-
вицы - участницы творческой 
самодеятельности - пели пес-
ни, водили хороводы и совер-
шали обряды. 

Первым поздравить при-
сутствующих вышел глава 
района А. А. Чуриков. Он от-
метил, что в Гаевской живут 
очень трудолюбивые и госте-
приимные люди. Каждый из 
них своим трудом, знаниями 
и талантом вкладывает части-
цу собственной души в разви-
тие и благосостояние родной 
земли. 

- Усилиями старших поко-
лений создавалась и крепла 
станица. Бережно сохраняет 
и преумножает эти достиже-
ния сегодняшняя молодежь. 
В этот день мне хотелось бы 
высказать вам слова искрен-
ней благодарности за любовь, 
трудолюбие, за все то, что вы 

делаете ради процветания 
родной станицы, - сказал Ан-
дрей Александрович.

Одним из тех, чье имя зо-
лотыми буквами вписано в 
трудовую летопись не только 
Передового сельсовета, но и 
всего района, является В. С. 
Шелухин. Заслуги этого че-
ловека, в свое время руково-
дившего колхозом «Правда» 
и внесшего огромный вклад в 
развитие поселения, по пра-
ву отмечены званием «Почет-
ный гражданин Изобильнен-
ского муниципального райо-
на». Его Василий Семенович 
носит уже 10 лет. А теперь к 
этому титулу добавился еще 
и соответствующий нагруд-
ный знак с официальной  ге-
ральдической символикой 
Изобильненского района, ко-
торый на празднике В. С. Ше-
лухину торжественно вручил 
глава района. 

Прекрасный подарок Ан-
дрей Александрович пригото-
вил и для всех станичников. 
Пригласив  на сцену заведу-
ющую сельской библиотекой 
Н. И. Малыхину, он объявил о 
том, что в ближайшее время 
книжный фонд гаевской библи-
отеки, где всегда много читате-
лей, пополнится новой литера-
турой на внушительную даже 
по меркам крупных библиотек 
сумму в 120 тысяч рулей. 

К теплым словам поздрав-
ления присоединились так-

же глава районной админи-
страции В. И. Козлов и  глава 
Передового сельсовета  С. В. 
Пожидаев. 

Так как день станицы - 
праздник, прежде всего, ее 
жителей, то по сложившей-
ся традиции на мероприятии 
чествовали селян. Поздрав-
ления и прекрасные памят-
ные подарки от глав района 
и Передового сельсовета, ру-
ководителя ООО «Агросахар» 
принимали старожилы, супру-
жеские пары, отпраздновав-
шие изумрудную и рубино-
вую свадьбы, семьи, в кото-
рых в минувшем году роди-
лись дети, а также именинни-
ки, призывники и активная мо-
лодежь. Были отмечены луч-
шие подворья и дома образ-
цового содержания станицы, 
которые делают ее облик кра-
сивой и неповторимой. За ак-
тивное участие в жизни посе-
ления награждены КФХ «Де-
монов» и ИП Афанасьев. Сто-
ит отметить, что внимание бы-
ло уделено также всем работ-
никам сферы обслуживания. 
На сцену выходили предста-
вители медицины, торговли, 
социальной службы, почты, 
Дома культуры.  Церемония 
награждения сменялась кон-
цертными номерами, подго-
товленными творческими кол-
лективами.

От имени всех гаевцев на 
мероприятии выступила де-
путат Передового сельсове-
та Е. В. Рудикова. Она расска-
зала, что по инициативе жи-
телей станицы советом посе-
ления было принято решение 
о награждении званием «По-
четный гражданин Передово-
го сельсовета» Андрея Алек-
сандровича Чурикова. 

- Депутаты единогласно 
поддержали просьбу станич-
ников, под которой подписа-
лись 97 человек, а это практи-
чески половина взрослого на-
селения, - сказала Елена Ва-
сильевна. - Андрей Алексан-
дрович уже третий срок под-
ряд является депутатом Пере-
дового сельсовета по избира-
тельному округу ст. Гаевской.  
И мы с уверенностью заявля-
ем, что ни один народный из-
бранник не делает столько, 
сколько для станицы делает 
наш земляк Андрей Алексан-
дрович.

Инициатива, проявленная 
гаевцами, понятна, ведь уси-
лиями их депутата решают-
ся многие проблемы во всех 
сферах жизни поселения, это 
и ремонт дорог, и благоустрой-
ство территории, и поддержка 
культуры, творчества, спор-
та. Чего только стоило строи-
тельство нового водовода, ко-
торого гаевцы ждали 20 лет и 
который появился благодаря 
огромной работе, проводимой 
под пристальным вниманием 
главы района. Чистая питье-
вая вода - некогда мечта жи-
телей - теперь пришла в каж-
дый дом и оживила станицу. 
Из Гаевской не уезжают, а на-
оборот, прибывают новые се-
мьи, что, особенно радостно, 
с детьми. А это значит, что у 
живописнейшей казачьей ста-
ницы есть будущее. 

Большая работа с участи-
ем ООО «Агросахар» проде-
лана главой района ко Дню 
станицы, которая встречала 
гостей  преобразившись. На 
подъездных путях произве-
дено грейдирование дорог, в 
парковой зоне выполнен по-
кос травы, приведена в по-

рядок и покрашена детская 
площадка. Да и само меро-
приятия прошло благодаря 
помощи спонсоров.

Одним словом, звание по-
четного гражданина, которое 
в истории Передового сель-
совета присваивается все-
го третий раз, нашло своего 
обладателя. Церемонию на-
граждения провели глава му-
ниципального образования 
С. В. Пожидаев и депутаты 
сельсовета А. Н. Попов, Е. С. 
Попова, Е. А. Голубинская. 
Для Андрея Александровича  
подобное признание стало 
неожиданностью. Он побла-
годарил жителей и коллег по 
депутатскому корпусу за до-
верие и добавил, что для не-
го это высшая награда.

В конце официальной ча-
сти мероприятия в небо вы-
пустили разноцветные ша-
ры с баннером «Станице Га-
евской 204 года». Продол-
жилась концертная програм-
ма выступлением вокаль-
ной группы Государственно-
го ансамбля песни и пляски 
«Ставрополье» и коллектива 
военнослужащих в/ч 13204 
«Год в сапогах».

Народные гуляния про-
должались до позднего ве-
чера. Весь день станичников 
радовали творческие кол-
лективы района. Кульмина-
цией праздника стал непо-
вторимый яркий салют, оза-
ривший сотнями огней небо 
над казачьей станицей. Это 
красочное техническое шоу 
было по-настоящему гранди-
озным и подарило массу ра-
достных эмоций всем при-
сутствующим.

в. МУРадЯн.
Фото автора.
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МФЦ - это госучрежде-
ние, выполняющее функ-
цию взаимодействия меж-
ду органами власти и, соб-
ственно, обычными людь-
ми, нуждающимися в услу-
гах, предоставляемых по-
добными структурами, в 
том числе в электронной 
форме, по принципу «одно-
го окна». Обращаясь с лю-

быми вопросами в МФЦ, вы 
полностью снимаете с себя 
обязанность ходить по ка-
бинетам, а в центре вам 
придется побывать всего 
дважды: первый раз, ког-
да передадите документы 
специалисту вместе с дове-
ренностью на ведение дел, 
а второй - уже после звон-
ка из МФЦ, только для то-
го, чтобы получить готовые 
документы. Услуги, пред-
лагаемые Многофункци-
ональными центрами, ва-
рьируются в довольно ши-
роких пределах.

Открытию Многофункци-
ональных центров на Став-
рополье уделяет огромное 
внимание губернатор В. В. 
Владимиров и правитель-
ство края, видя в этом по-
вышение эффективности 
противодействия корруп-
ции, увеличение прозрач-
ности госструктур и улуч-
шение информированности 
общественности об их дея-
тельности. Первый МФЦ 
был открыт в Ставрополе 
в конце октября 2011 года, 
и с каждым годом их число 

растет как в городах, так и 
в сельских поселениях.

В Ставропольском крае 
создано 22 офиса МФЦ (в 
городах Георгиевск, Ес-
сентуки, Кисловодск, Пяти-
горск, Арзгирском, Благо-
дарненском, Буденновском, 
Изобильненском, Красног-
вардейском, Левокумском, 
Нефтекумском, Новоалек-

сандровском, Новоселиц-
ком, Петровском, Предгор-
ном, Советском, Трунов-
ском и Шпаковском райо-
нах, 4 офиса – в Ставропо-
ле). Кроме того, функцио-
нируют 79 территориаль-
но обособленных структур-
ных подразделений офи-
сов МФЦ. В 2014-2015 го-
дах для создания МФЦ на 
территории края привлече-
ны средства федерального 
бюджета в размере 113,2 
млн. рублей.

В МФЦ обеспечена воз-
можность получения 50 
федеральных госуслуг, 146 
госуслуг органов исполни-
тельной власти края и по-
рядка 65 муниципальных 
услуг. С каждым годом ко-
личество оказанных на ба-
зе МФЦ государствен-
ных услуг увеличивается в 
разы.

В Изобильненском райо-
не первый МФЦ был открыт 
в начале 2013 года.

- С первых дней нашей 
работы в месяц у нас бы-
ло до 2000 посетителей, и 
уже через два года, когда 

люди поняли свою выгоду 
и удобство, количество дел 
увеличилось до трех тысяч, 
а потому при наличии все-
го четырех окон приема в 
прежнем здании нам стало 
тесно, - рассказывает ди-
ректор МФЦ А. Е. Трушев. - 
С конца прошлого года мы 
находимся в новом офи-
се, который соответствует 

всем требованиям и удо-
бен для посетителей.    

В связи с тем, что бренд 
«МФЦ» был изменен на 
новое название «Мои до-
кументы», новый уютный 
и комфортный офис пло-
щадью 250 кв. м (вме-
сто прежних 110) оформ-

МФЦ 
- веление времени

в памяти большинства из нас посещение гос-
учреждений, как правило, оставляет не самые 
приятные впечатления. Сбор нужных справок по 
различным инстанциям превращается в «хожде-
ние по мукам». Панацеей от всех проблем в борь-
бе граждан с знаменитой бумажной волокитой 
можно смело назвать открытие Многофункцио-
нальных центров предоставления гражданам го-
сударственных и муниципальных услуг.

лен в обновленном фир-
менном стиле. В простор-
ном, ярко освещенном за-
ле, оснащенном современ-
ным мультимедийным обо-
рудованием,  у стойки реги-
стратора вас встретит кон-
сультант, который напра-
вит к одному из 12 специа-
листов. Здесь же есть элек-
тронная система управле-
ния очередью, банкомат, 
детский уголок.

Сейчас центр оказывает 
232 услуги. По-прежнему 
наиболее востребова-
ны оформление субсидий, 
детских пособий, получе-
ние части средств мате-
ринского капитала, поста-
новка детей на очередь в 
детские сады, услуг Рос-
реестра, управления тру-
да и соцзащиты, пенсион-
ного фонда, получение ка-
дастрового паспорта, доку-
ментов ЗАГСа и паспорт-
ного стола, охотничьих пу-
тевок, справок о наличии 
или отсутствии судимости 
и многих-многих других.

- Для удобства сельских 
жителей в каждом муници-
пальном образовании на-
шего района существует 
такой центр, где люди мо-
гут получить те же услуги, 
что и в центральном офи-
се, не выезжая за пределы 
населенного пункта, - рас-
сказывает А. Е. Трушев. 

О работе Многофункци-
онального центра расска-
зала постоянный его кли-
ент, риэлтор И. П. Кузне-
цова:

- Скажу прямо: здесь все 
сделано для людей. Очень 
нравится организация все-
го процесса работы центра, 
его сотрудники всегда при-
ветливы, вежливы и добро-
желательны. С одной сто-
роны, мне, как риэлтору, 
МФЦ вроде бы как конку-
рент, но с другой стороны, 
здесь созданы такие усло-
вия, что любому челове-
ку все доступно, и он мо-
жет с помощью сотрудни-
ков центра совершить лю-
бую нужную ему операцию. 
Среди удобств хочется на-
звать время работы цен-
тра, двери которого откры-
ты до 20-00, что дает воз-
можность работающим лю-
дям сдать и получить до-
кументы в любой день, да-
же после работы, а в обед 
специалисты работают по 
скользящему графику. До-
рогого стоит и такая услуга 
МФЦ, как выезд сотрудни-
ка для заключения сделки 
или оформления докумен-
тов на дом к человеку, при-
кованному к постели.

Если подытожить все 
сказанное, то Многофунк-
циональные центры можно 
смело назвать велением 
времени, поскольку здесь 
налицо отсутствие очере-
дей, прозрачность любого 
процесса, возможность по-
лучения квалифицирован-
ной экспертной помощи в 
любых жизненных ситуа-
циях.

Г. КлИМОвСКОЙ.
Фото автора.

СОлнеЧнОдОльСКИЙ 
ПОСелКОвыЙ СОвет 

деПУтатОв ИЗОБИльнен-
СКОГО РаЙОна 

СтавРОПОльСКОГО КРаЯ

РеШенИе
22 июня 2016 года

пос. Солнечнодольск            
№275

О назначении выборов 
депутатов Солнечно-

дольского поселкового 
Совета депутатов Изо-
бильненского района 
Ставропольского края 

пятого созыва

В соответствии со ста-
тьей 23 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 
10 Федерального закона от 
12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции», статьей 6 Закона Став-
ропольского края от 26 июня 
2008 г. №37-кз «О некоторых 
вопросах проведения выбо-
ров в органы местного самоу-
правления в Ставропольском 
крае», статьей 29 Устава по-
селка Солнечнодольска Изо-
бильненского района Став-
ропольского края, Солнеч-
нодольский поселковый Со-
вет депутатов Изобильнен-
ского района Ставропольско-
го края

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы де-

путатов Солнечнодольского 
поселкового Совета депута-
тов Изобильненского района 
Ставропольского края пятого 
созыва на 18 сентября 2016 
года.

2. Опубликовать настоя-
щее решение в общественно-
политической газете «Наше 
время» не позднее, чем че-
рез пять дней со дня приня-
тия, обнародовать в уста-
новленном порядке и разме-
стить на официальном пор-
тале органов местного само-
управления.

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния в газете «Наше время».

Председатель Солнечно-
дольского поселкового 

Совета депутатов 
Изобильненского района 

Ставропольского края
е. д. Ивонина.

Территориальная избира-
тельная комиссия, осущест-
вляющая подготовку и про-
ведение на территории Изо-
бильненского района выбо-
ров депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции седьмого созыва, выбо-
ров депутатов Думы Став-
ропольского края шестого 
созыва, выборов депутатов 
Солнечнодольского поселко-
вого Совета депутатов Изо-
бильненского района Став-
ропольского края пятого со-
зыва 18 сентября 2016 го-
да располагается по адре-
су: г. Изобильный, ул. Лени-
на, 15, каб. 215, тел. 2-21-75, 
2-38-05.

Режим работы:
понедельник-пятница:

с 9.00 до 18.00 час.
перерыв на обед: 

с 13.00 до 14.00 час.
суббота, воскресенье, 

праздничные дни: 
с 9.00 до 15.00 час.

территориальная
избирательная комиссия 
Изобильненского района.

ВЫБОРЫ-2016

***

А. Е. Трушев
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вторник, 28 июня Среда, 29 июня

 Понедельник, 27 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, 02.40, 03.05 Модный 
приговор
12.15 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 
18.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016. 1/8 финала
21.00 Время 
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.35 Ночные новости 
23.50 «Познер» 16+ 
00.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОХОТА»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016. 1/8 финала 
23.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ»
01.55 Честный детектив. 16+ 
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
03.35 «Смертельный таран. 
Правда о Николае Гастелло» 
12+ 

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ»
13.30 Д/ф «Береста-берёста» 
13.40 «Эрмитаж» 
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 
15.10 Д/с «Восходящие звез-
ды» 
15.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 
17.00 Д/ф «Михаил Кононов» 
17.40, 23.50 Д/ф «Конкурс. Пи-
анисты» 
18.25 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму» 
18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Острова» 
20.45 Тем временем 
21.30 «Маленькие секреты 
большого конкурса» 
21.55 Д/с «Затерянные миры 
планеты Земля» 
23.45 Худсовет 
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый 
ангел. Павел Челищев» 
01.30 «Pro memoria». «Шляпы 
и шляпки»
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота»

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 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.05 «Следствие ведут»16+ 
03.05 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 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
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 Т/с «БОРДЖИА»
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»: «НЛО. Закрытое досье» 
16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 
02.45 «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 «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, 03.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ - 2» 
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ»
01.30 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+ 
05.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ»

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.25 Х/ф «УОЛЛЕС И ГРО-
МИТ. ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-
ОБОРОТНЯ»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного 
10.00 Х/ф «ГРОМОВОЙ» 
11.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+ 
14.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ»
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
22.45 Т/с «СВЕТОФОР» 
23.45 «Даёшь молодёжь!» 16+  
00.30 «Кино в деталях»  18+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ»

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, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+ 
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» 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 Ночные новости 
23.50 «Структура момента» 
16+ 
00.55 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 «Русская серия». Т/с 
«ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+ 
23.50 Вести 16+ 
01.50 Ночная смена12+ 
03.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 
03.55 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал» 
12.45, 01.05 Д/ф «Чувстви-
тельности дар» 
13.40 «Провинциальные му-
зеи России» 
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАН-
ТЫ» 
15.10 Д/с «Восходящие звез-
ды» 
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
16.20 Д/с «Затерянные миры 
планеты Земля» 
17.05, 21.30 «Маленькие се-
креты большого конкурса» 
17.30 XV Международный 
конкурс имени П. И. Чайков-
ского 
18.05 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылёк» 
18.45 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Больше, чем любовь» 
20.45 Искусственный отбор 
21.55 Д/с «Бессмертные» 
23.45 Худсовет

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 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 

22.30 «Итоги дня» 
22.55 Торжественная цере-
мония вручения индустри-
альной телевизионной пре-
мии «ТЭФИ» 12+ 
03.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ»

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 «СЕРДЦА ТРЕХ» 
16.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «БАБНИК» 
01.25 «24 часа» 
03.00 «Криминальный квар-
тет» 12+ 
04.45 Т/с «ОСА. С ПАРШИ-
ВОЙ ОВЦЫ»

Рен - атв
05.00, 04.40 «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»: «Темная сторона силы» 
16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРОРОК» 
21.50 «Водить по-русски» 
16+ 
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 
02.40 «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. 
НОВАЯ  ОБЩАГА» 
20.30 «ЧОП» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 
01.30 «ОСТАНОВКА-2: НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
05.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 
05.55 Х/ф «НИКИТА-3». «НЕ-
ВИННОСТЬ» 
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» 16+

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.45 М/с «Команда «Мсти-
тели» 
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
11.45 «Даёшь молодёжь!» 16+ 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА»
22.50 Т/с «СВЕТОФОР»
23.50 «Даёшь молодёжь!» 16+ 
00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 

ПеРвыЙ Канал
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+ 
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» 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 Ночные новости 
23.50 «Политика» 16+ 
00.55, 03.05 Х/ф «ХОФФА»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 «Русская серия». Т/с 
«ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+ 
23.50 Специальный корре-
спондент 16+ 
01.50 Ночная смена 12+ 
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 
04.10 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12.55 «Больше, чем любовь» 
13.40 «Провинциальные му-
зеи России» 
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 
15.10 Д/с «Восходящие звез-
ды»
15.40 «Абсолютный слух» 
16.20 Д/с «Бессмертные» 
17.05, 21.30 «Маленькие се-
креты большого конкурса» 
17.30 XV Международный кон-
курс имени П. И. Чайковского 
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Ку-
прина» 
18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 «80 лет Резо Габриадзе. 
«Эпизоды»
20.45 Искусственный отбор 
21.55 Д/с «Освобожденный 
мир»
23.45 Худсовет 
01.25 П. И. Чайковский. «Се-
ренада для струнного орке-
стра»

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 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 

телевидения
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 Квартирный вопрос 
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ»

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 «УВОЛЬНЕ-
НИЕ НА БЕРЕГ» 
12.45, 03.20 «Дополнитель-
ный прибывает на второй 
путь» 12+
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
01.55 Х/ф «БАБНИК»

Рен - атв
05.00, 09.00, 04.40 «Террито-
рия заблуждений» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00  «Новости» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Дети богов» 16+ 
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ПРОРОК» 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 
02.40 «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, 03.20 Х/ф «В ПРОЛЁ-
ТЕ» 
23.05 «Дом-2» 16+ 
01.05 Т/с «МОИМИ  ГЛАЗА-
МИ» 
01.30 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ» 
05.35 Х/ф «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
БАНАНОВЫЙ РАЙ»

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.45 М/с «Команда «Мсти-
тели» 
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
09.00 ТВ Изобильного 
10.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА»
11.45 «Даёшь молодёжь!» 
16+ 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ»
22.40 Т/с «СВЕТОФОР»
23.40 «Даёшь молодёжь!» 
16+ 
00.00 ТВ Изобильного 
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ»
04.30 «Даёшь молодёжь!» 
16+ 
05.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
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Пятница, 1 июля Суббота, 2 июлячетверг, 30 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, 02.50, 03.05 Модный 
приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 02.00 «Время по-
кажет» 16+ 
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» 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. Четвертьфи-
нал. Прямой эфир из Фран-
ции
00.00 Ночные новости 
00.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50,  20.00  Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ  ЗАВТРА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с 
«ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
22.55 «Поединок». Програм-
ма В. Соловьёва. 12+
00.55 Торжественное закры-
тие 38-го Московского между-
народного кинофестиваля
02.10 Ночная смена 12+
03.55 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО». 
«Настоящий друг» 
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Ку-
прина» 
13.40 «Провинциальные му-
зеи России» 
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАН-
ТЫ» 
15.10 Д/с «Восходящие звез-
ды» 
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна 
16.20 Д/с «Освобожденный 
мир» 
17.05, 21.30 «Маленькие се-
креты большого конкурса» 
17.30 XV Международный кон-
курс имени П. И. Чайковского 
18.05 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 
18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья»
20.45 Искусственный отбор 
21.55 Д/с «Нестрашная тем-
нота» 
23.45 Худсовет 
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля 
мажор

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 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 «Дачный ответ»  
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ»

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  Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 12+
13.10, 01.45 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА»
03.55 Т/с «ОСА»

Рен - атв
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» 16+ 
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ»
22.30 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
01.30 «Минтранс» 16+ 
02.20 «Ремонт по-честному» 
16+

тнт
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2». 
«Предложение» 12+ 
07.30 Х/ф «СЕЛФИ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
16+ 
12.00, 14.00 «Comedy Woman» 
16+ 
13.00 «Comedy Woman». «Бе-
нефис Е. Варнавы» 16+ 
14.30-20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.00-19.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ  ОБЩАГА» 
20.30 «ЧОП» 16+ 
21.00, 03.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 
01.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» 
03.05 «THT-Club» 16+ 
05.05 Х/ф «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 
06.00 Х/ф «НИКИТА-3»

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли» 
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
10.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 
11.40 «Даёшь молодёжь!» 16+ 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
21.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+ 

ПеРвыЙ Канал
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20, 04.45 Контрольная за-
купка
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 Давай поженимся! 16+ 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время 
21.30 «Три аккорда» 16+ 
23.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ В 
ПРОВАНСЕ»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Местное время. Вести. 
Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 
12+ 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ  ЗАВТРА» 
17.30 Местное время. Вести. 
Северный Кавказ 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016. 1/4 финала 
23.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ»
01.55 Х/ф «КРАСОТКА» 
04.00 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 
12.10 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова» 
13.00 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья» 
13.40 «Провинциальные му-
зеи России»
14.10 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 
14.50 Д/ф «Елена Блават-
ская» 
15.10 Д/с «Восходящие звез-
ды»
16.05 Д/ф «Лептис-Магна» 
16.20 Д/с «Нестрашная тем-
нота» 
17.05 «Маленькие секреты 
большого конкурса» 
17.30 «Страдивари в Рио» 
18.30 Д/ф «Старатель. Иван 
Аксаков»
19.10 Д/ф «Пестум и Велла» 
19.45 Смехоностальгия 
20.15, 01.55 «Искатели» 
21.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГО-
ЛУБИ» 
22.35 «Линия жизни». Мак-
сим Аверин
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «ЖИТЬ СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» 
01.25 Концерт Государствен-
ного академического камер-
ного оркестра России 
02.40 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике»

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+ 

ПеРвыЙ Канал
05.15, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД: 
ИСТОРИЯ  ДВУХ  КОШЕЧЕК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 Смак 12+ 
10.55 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез» 12+ 
12.20 «Идеальный ремонт» 
13.20 «Теория заговора» 16+ 
14.20 «На 10 лет моложе» 
16+ 
15.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт 
ее счастья» 12+ 
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время 
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016. Четвертьфи-
нал
00.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛ-
НА» 
02.35 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
04.45 Модный приговор

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 
07.40, 11.10, 11.25, 14.20 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10 «Национальный инте-
рес». Ставропольский край 
09.15 «Правила движения» 12+ 
10.10 «Личное. Анастасия Во-
лочкова» 12+ 
11.35, 14.35 Т/с «ИЗМЕНА»
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» 
00.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» 
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО - 2» 
04.25 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс  
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым» 
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГО-
ЛУБИ»
12.05 «Больше, чем любовь» 
12.45 «Русский жемчуг» 
13.15 К. Сен-Сане. «Карнавал 
животных» 
13.55 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» 
14.45 Т/ф «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ» 
17.00 Новости культуры 
17.30 Д/ф «Клюв и мозг» 
18.25 Д/ф «Николай Крючков» 
19.05 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ»
20.40 «Песня не прощает-
ся...» 
22.30 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И 
НОЧЬ»
00.10 Диана Вишнёва. «Жен-
щина в комнате» 
00.45 «Страдивари в Рио» 
01.45 М/ф «Брак» 
01.55 «Искатели». «Тайны Ле-
фортовского дворца» 
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг»

нтв
05.05 «Преступление в стиле 
модерн» 16+
06.10 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»
08.45 Их нравы 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»  

19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
23.10 «Большинство». Ток-
шоу 
00.20 НТВ-Видение. «Тер-
ритория зла. Бежать или 
остаться...» 16+
01.15 «Место встречи» 16+ 
02.25 «Яна Рудковская. Моя 
исповедь» 16+ 
03.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ»

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» 
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Рен - атв
05.00 «Территория заблуж-
дений» 16+ 
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 
17.00 «Русский удар». Доку-
ментальный спецпроект 16+ 
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 
22.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 
00.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 
02.20 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 
04.20 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДО-
РВАЛИСЬ»

тнт
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2». 
«Предложение» 12+ 
07.30, 08.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 
16+ 
10.30 «Школа ремонта» 12+ 
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
«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 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ»
04.05 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА - 4». «МЫ ВСЕ СХО-
ДИМ С УМА»

СтС
06.00 «Ералаш» 
06.45 М/с «Команда «Мсти-
тели» 
07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
08.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
09.00 ТВ Изобильного 
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ 
СЕБЕ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ»
23.15 Х/ф «ТЭММИ» 
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА»
02.50 «Даёшь молодёжь!» 
16+ 
05.50 Музыка на СТС 16+

10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+ 
12.00 Квартирный вопрос  
13.10 Своя игра 
14.10, 16.20 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ  СЫЩИКА  ГУРОВА»
18.05 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.45 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ»
23.40 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 
01.35 «Золотая утка» 16+ 
02.35 Дикий мир  
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ»

5 КАНАЛ
06.45 М/фильмы
09.35 «День ангела» 
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1»
02.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 3»

Рен - атв
05.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДО-
РВАЛИСЬ» 
06.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ»
07.50 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 
10.00 «Минтранс» 16+ 
10.45 «Ремонт по-честному» 
16+
11.30 «Самая полезная про-
грамма» 16+ 
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
19.00, 20.50 Концерт М. За-
дорнова 16+
22.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС»
02.10 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» 
04.50 «9 рота. Как это было» 
16+

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30, 23.05, 00.05 «Дом-2» 16+ 
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
11.00 «Школа ремонта» 12+ 
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+ 
12.30, 01.05 «Такое кино!» 16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
20.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
01.35 Х/ф «ТРОЯ» 
04.35 Х/ф «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 
05.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
БАНАНОВЫЙ РАЙ» 16+

СтС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
06.50 М/с «Приключения 
Тайо» 
07.25 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 
08.30 М/с «Смешарики» 
09.00 М/с «Фиксики» 
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+ 
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+ 
11.30 М/ф «Шрэк-4» 
11.45 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 
12.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» 
13.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 
16.00 «Уральские пельмени», 
«Любимое» 16+ 
16.30, 17.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
19.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА»
00.45 Х/ф «ТЭММИ» 
02.35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
04.30 «Даёшь молодёжь!» 16+

РеМОнт И дИаГнОСтИКа 
СтИРальных МаШИн 
И хОлОдИльнИКОв.

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