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СОбытия недели

ы, жительницы наше-
го города, хотим обра-
титься от большей ча-

сти населения к нашим руко-
водителям, городской адми-
нистрации, депутатам, пред-
принимателям с просьбой – 
заняться проблемой нового 
городского кладбища возле 
х. Широбокова, придать ему 
цивилизованный вид!

Начнём с того, что просто-
му народу непросто добрать-
ся до кладбища. Автобусы 
ходят туда раз в год – на Пас-
ху. В остальное время доби-
райтесь как угодно, хорошо, 
если есть родственники и 
знакомые с машиной. А так 
для пенсионера заплатить за 
такси туда-обратно 300 ру-
блей – накладно. И рады бы 
поухаживать за могилками (у 
подруги здесь три могилы), 
поехать в обычный день, на-
вести вокруг порядок, но нет 
возможности. Вот и зараста-
ют они, стоят неухоженны-

ми. Стыдно перед Господом и 
усопшими.

Я не знаю, кто отвечает за 
наведение порядка на терри-
тории кладбища, но хочу вы-
разить сожаление об отсут-
ствии на нём учёта и реги-
страции по аллеям и участ-
кам. Часто невозможно най-
ти могилу даже через полгода 

после захоронения, не говоря 
уже - через год-два. Вот и сну-
ют люди часами по кладби-
щу в поисках дорогих сердцу 
и душе могил близких по ори-
ентирам, которые со време-
нем меняются. Прошлым ле-
том я ездила на родину, в Ка-
зань, где не была 11 лет. Ко-
нечно, в первую очередь от-
правилась на кладбище по-
сетить могилы родных. Оно 
так сильно изменилась, что я 

вначале просто растерялась. 
Затем отправилась в контору 
при кладбище, назвала год и 
месяц захоронения, и мне че-
рез 20 минут дали и номер ал-
леи, и номер могилы.

Мы тоже смотрим телеви-
зор, и не только сериалы и 
Малахова, но и публицисти-
ческие передачи, в том числе 

посвящённые экономическим 
проблемам. Вполне понима-
ем, как сложно найти или вы-
делить необходимые финан-
сы на приведение кладбища 
в надлежащий вид. Но очень  
хочется, чтобы сюда ходила 
маршрутка хотя бы 2 раза в 
день, была нормальная сто-
янка для автотранспорта. Ки-
оски, в которых продавались 
живые и искусственные цве-
ты. Кран для воды, чтобы 

25 мая во всех школах 
района и города прошло тра-
диционное торжественное 
мероприятие – «Последний 
звонок». С особым чувством 
ждали этот день одиннад-
цатиклассники, для которых 
школьный звонок звучал по-
следний раз, впереди – сда-
ча ЕГЭ, поступление в выс-
шие и средние учебные за-
ведения. Из 33 выпускников 
СОШ №1 города Изобиль-
ного многие решили избрать 
технические профессии. Это 
правильный выбор, ведь на-

ша страна нуждается сегод-
ня в инженерах. 9 выпускни-
ков школы, претендующих на 
аттестат с отличием и золо-
тую медаль, имеют реальный 
шанс пополнить ряды интел-
лектуальной элиты России, 
прославить ее своими науч-
ными, экономическими, куль-
турными достижениями.

Об этом говорили в сво-
их коротких выступлениях на-
чальник отдела образования 
АИМР Г. В. Мартиросян и ди-
ректор школы С. Г. Кузьмен-
ко.

Напутствуя своих выпуск-
ников, классные руководите-
ли - Татьяна Александровна 
Павлюк и Лилия Станиславов-
на Рябицкая, пожелали ребя-
там успешно сдать ЕГЭ, осу-
ществить свою заветную меч-
ту и никогда не забывать пер-
вую школу, давшую им путев-
ку в жизнь. Родители выпуск-
ников, удивив всех участни-
ков торжества, преподнесли 
музыкальный подарок - вели-
колепно исполнили песню.

т. ПОПОва.
Фото автора. 

Последний звонок – 2016!

Цивилизованное кладбище

Кандидатуру Алексея Завгороднева на выдвижение в де-
путаты краевой Думы от партии «Единая Россия» на сен-
тябрьских выборах поддержало более 94 процентов избира-
телей, пришедших на участки 22 мая.

«Дорогие земляки! Выражаю вам искреннюю признатель-
ность за то, что вы не остались безучастными к предвари-
тельному голосованию, пришли на участки и сделали свой 
выбор. Значит, жители округа уверенно смотрят вперед, ве-
рят в эффективную работу депутатов и хотят лучшего буду-
щего для Изобильненского района, – отмечает Алексей За-
вгороднев. – От себя лично хочу сказать спасибо всем тем, 
кто поддержал меня. Главное – ваше доверие и поддержка. 
Ведь только так, вместе и сообща, можно идти на выборы 
предстоящей осенью, чтобы дальше плодотворно работать 
на благо родной земли». 

Явка, по предварительным данным, в 7-м одномандатном 
округе составила 11,8 процента.

не возить её из дома в бу-
тылках. Работающая часов-
ня, где можно было бы по-
ставить свечи и за упокой, 
и за здоровье  близких. Что-
бы машины на кладбище не 
застревали в грязи, а ехали 
по дорогам, покрытым хоро-
шо утрамбованным щебнем. 
Ведь цивилизованное клад-
бище – это тоже дань ува-
жения к предкам, умершим и 
погибшим.

Изобильный с каждым го-
дом становится краше и луч-
ше. Спасибо за это нашим 
руководителям, властям го-
рода. А если ещё и новое го-
родское кладбище будет со-
ответствовать развивающе-
муся городу – от этого выи-
грают все. Мы просим взять 
под контроль эту непростую 
проблему, тем более что она 
касается всех нас, независи-
мо от статуса.

С уважением и надеждой
л. бакунина.

ПредварительнОе гОлОСОвание

Алексей Завгороднев: 
«Главное для меня - доверие 
и поддержка избирателей»

По предварительным 
данным по одномандат-
ному избирательному 
округу №7, охватываю-
щему весь изобильнен-
ский район, уверенную 
победу на предваритель-
ном голосовании партии 
«единая россия» одер-
жал действующий депу-
тат думы Ставрополь-
ского края, генеральный 
директор ООО «газпром 
трансгаз Ставрополь» 
алексей Завгороднев.

Ситуация

Состоялся конкурс
молодежного 

экскурсионного
тура

В краевой столице под-
вели итоги конкурса на луч-
ший молодежный экскурси-
онный тур «Родное Ставро-
полье». Организаторами ме-
роприятия выступили мини-
стерство образования и мо-
лодежной политики Ставро-
полья и Краевой центр моло-
дежных проектов. 

Конкурс проводился с це-
лью расширения тематики 
экскурсионных маршрутов 
по Ставрополью. 

В церемонии награжде-
ния победителей конкурса 
приняли участие более 30 
представителей учащейся и 
работающей молодежи края, 
а также руководители муни-
ципальных учреждений по 
работе с молодыми людьми.

В итоге лучшим был на-
зван проект экскурсион-
ных туров Татьяны Любен-
ко и Владимира Загреева из 
Светлоградского педагогиче-
ского колледжа, представив-
ших на конкурс работу «Уди-
вительные уголки Светлогра-
да». Среди интересных про-
ектов - работа Марии Иванис 
из Ставропольского государ-
ственного аграрного универ-
ситета, презентовавшей экс-
курсию по Лермонтову, Ека-
терины Подиной из Ставро-
польского государственного 
аграрного университета, за-
щитившей работу «Ставро-
поль: вчера и сегодня».

Экскурсионный тур-побе-
дитель будет организован в 
крае летом.

управление по информа-
ционной политике аПСК 

(по материалам пресс-
службы губернатора

и органов исполнитель-
ной власти Ск).

Почти 3 тысячи образо-
вательных, развлекатель-
ных и спортивных мероприя-
тий, объединивших 74 тыся-
чи школьников и студентов – 
таков итог состоявшейся Не-
дели финансовой грамотно-
сти для детей и молодежи 
Ставрополья. 

Оргкомитет всероссий-
ской Недели отметил этот 
результат дипломом и на-
градной статуэткой «Дружи с 
финансами». Награды заме-
ститель министра финансов 
РФ Сергей Сторчак вручил 
координатору проекта по по-
вышению уровня финансо-
вой грамотности населения 
края Надежде Герасименко. 

Самыми яркими меропри-
ятиями краевой Недели ста-
ли игры-квесты для молоде-
жи Светлограда, Невинно-
мысска и Ставрополя и кон-
курс Студенческого Театра 

Эстрадных Миниатюр сре-
ди учащихся вузов и сузов 
края. Студенты трех вузов 
города вошли в отряд «Фи-
нансист» и теперь в качестве 
волонтеров будут рассказы-
вать о финансовой грамот-
ности школьникам средних и 
старших классов. Специаль-
но для будущих абитуриен-
тов была проведена олим-
пиада, победители которой 
получили 5 дополнительных 
баллов к ЕГЭ при поступле-
нии в СКФУ. Проявить себя 
творчески участники Недели 
смогли на ставшем уже тра-
диционном конкурсе детско-
го рисунка, посвященного на-
логовой тематике. 

управление по инфор-
мационной политике аПСК 

(по материалам пресс-
службы губернатора

и органов исполнитель-
ной власти Ск).

акция

Итоги недели финансовой грамотности М



Инфекции всегда бы-
ли и остаются большой 
угрозой для здоровья лю-
дей. Несмотря на весомые 
успехи медицины, практи-
чески победившей многие 
опасные болезни, как, на-
пример, оспа, инфекцион-
ные заболевания не соби-
раются сдавать свои пози-
ции, бросая человечеству 
новые вызовы, в числе ко-
торых сегодня геморраги-
ческая лихорадка, грипп, 
СПИД и пр. Поэтому веду-
щая роль инфекционной 
службы в структуре район-
ного здравоохранения нео-
спорима. Это хорошо пони-

мали и в далекие 70-е годы. 
Ведь неслучайно здание 
инфекционного отделения 
было построено тремя го-
дами ранее основного кор-
пуса районной больницы. 

О первых днях  работы 
стационара сегодня вспо-
минают те, кто трудит-
ся здесь с момента откры-
тия. Еще будучи совсем мо-
лоденькими, свою судьбу 
с инфекционной службой 
связали медсестры Люд-
мила Николаевна Балачев-
цева, Любовь Михайловна 
Ельцова, Галина Борисов-
на Осадчая, Надежда Ми-
хайловна Косьянова, Та-
тьяна Васильевна Князева. 

Эти женщины, 45 лет посвя-
тившие самой гуманной и ми-
лосердной профессии, и се-
годня много сил отдают сво-
им нелегким обязанностям 
по «выхаживанию» больных. 
Все они имеют высшую ква-
лификационную категорию и 
являются золотым фондом 
районного здравоохранения. 
Также с момента открытия 
в течение долгих лет труди-
лись и ушли на пенсию меди-
цинские сестры: З. А. Рожко-
ва, Н. К. Яровая, Е. Д. Кузь-
менко, Н. Г. Калугина, Н. А. 
Врачева, К. И. Лупандина, Т. 
П. Новохатько.

О первом коллективе в 

отделении всегда вспомина-
ют с особой теплотой. Ведь 
именно этими людьми были 
заложены лучшие традиции 
работы стационара. Пер-
вым заведующим стал Вале-
рий Иванович Котельников. 
А его верным помощником 
старшая медсестра - Тамара 
Владимировна Дементьева, 
проработавшая в этой долж-
ности более 30 лет. Валерий 
Иванович был прекрасным 
врачом, который «горел» 
профессией и приучал сво-
их сотрудников к добросо-
вестному исполнению своих 
обязанностей. Валерий Ива-
нович заложил основы друж-
ного, сплоченного, а главное 

грамотного и работоспособ-
ного коллектива. 

Его эстафету принял не 
менее талантливый доктор 
– Юрий Петрович Гладской, 
который на протяжении дол-
гих лет руководил отделени-
ем, совмещая при этом рабо-
ту педиатра и рентгенолога. 
Ему на смену пришли Свет-
лана Петровна Щендриги-
на, а  затем Елена Васильев-
на Максимова – грамотные 
специалисты, внесшие свой 
вклад в развитие  инфекци-
онной службы района. 

С 2008 года руководит 
отделением Елена Юрьев-
на Анисимова. В районной 

больнице она трудится уже 
18 лет. Коллеги уважают ее 
как хорошего руководителя 
и квалифицированного док-
тора, много сил и энергии 
вкладывающего в любимое 
дело. Елена Юрьевна так-
же имеет звание «Отличник 
здравоохранения». Более 
5 лет в инфекционном от-
делении совмещает работу 
врача-инфекциониста Анто-
нина Юрьевна Мироновская, 
которая проявила себя гра-
мотным, квалифицирован-
ным специалистом.

В настоящее время отде-
ление, возглавляемое Ани-
симовой, обслуживает как 
взрослое, так и детское на-

селение района и рассчита-
но на 40 койко-мест. Хотя по 
факту, тех, кому необходима 
госпитализация, бывает го-
раздо больше. А отказывать 
нуждающимся здесь не при-
нято. Только этой зимой, в 
разгар эпидсезона, отделе-
ние принимало до 70 паци-
ентов. 

Реалии сегодняшнего дня 
таковы, что  нагрузка на кол-
лектив инфекционного отде-
ления, где сегодня трудится 
21 медработник, постоянно 
увеличивается. Остается ак-
туальной проблема нехват-
ки кадров: нет постоянно-
го врача-педиатра, недоста-
точно медицинских сестер. 
Ведь наряду со «старыми» 
ежегодное появляются «но-
вые» инфекционные заболе-
вания, связанные, в том чис-
ле с ростом таких асоциаль-
ных явлений, как наркома-
ния и алкоголизм, требую-
щие пристального медицин-
ского внимания. А спектр за-
болеваний, с которыми се-
годня приходится сталки-
ваться врачам и медсестрам 
инфекционного стационара, 
весьма широк, начиная от 
бронхита и заканчивая ВИЧ-
инфекциями. В отделении 
функционируют также койки 
дневного стационара, пред-
назначенные для пациентов 
с хроническими заболевани-
ями. Все больные, проходя-
щие лечение, получают ме-
дицинскую помощь и обе-
спечиваются медицинскими 
препаратами бесплатно. 

Сестринский и младший 
персонал отделения возглав-
ляет старшая медицинская 
сестра высшей квалифика-
ционной категории Надежда 
Николаевна Исмаилова. До 
прихода в Изобильненскую 
РБ она 12 лет проработала 
в Детской краевой клиниче-
ской больнице г. Ставропо-
ля. Помимо медицинского, 
имеет еще и высшее педа-
гогическое образование. Эти  
знания ей весьма помогают 
в работе. Как в общении с 
пациентами, особенно если 
это дети с их зачастую обе-
спокоенными родителями, 
так и в руководстве млад-
шим и средним персоналом. 

Продолжая лучшие традиции
В начале мая 45 лет со дня основания исполнилось инфекционному от-

делению Изобильненской районной больницы. В прекрасный первомай-
ский праздник в 1971 году новое двухэтажное здание стационара, разби-
тое на отдельные боксы, приняло первых пациентов.  
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«Коллектив у нас разново-
зрастной, и к каждому необ-
ходим свой подход. Ведь са-
мое главное, к чему мы стре-
мимся – это высокий уровень 
обслуживания наших паци-
ентов». Этому способствует 
высокая квалификация мед-
персонала. Наряду с заслу-
женными работниками мно-
го лет в отделении трудят-
ся также медсестры высшей 
квалификационной катего-
рии Светлана Александров-
на Хрипкова, Галина Вла-
димировна Павленко, Еле-
на Владимировна Тищенко, 
Елена Ивановна Губарева. 
Набираются опыта молодые 
специалисты: Дина Григо-
рьевна Мягченко, Галина Ев-
геньевна Грамакова, Юлия 
Сергеевна Егиян, Екатерина 
Михайловна Савина.

Являясь в большей сте-
пени администратором, Н. Н. 
Исмаилова проявляет боль-
шую скрупулезность и в во-
просах, касающихся мате-
риально-технической ба-
зы отделения. А проблем в 
этой области за 45-летнюю 
историю эксплуатации зда-
ния накопилось немало. Ви-
дит это и руководство боль-
ницы в лице главного врача 
Т. В. Хирьяновой. И даже, не-
смотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, она прила-
гает максимум усилий, чтобы 
создать для пациентов ин-
фекционного отделения ком-
фортные условия пребыва-
ния. Так, в конце 2015 года 
на первом этаже отделения, 
в том числе и в детских бок-
сах, были полностью замене-
ны старые деревянные окна, 
капитально отремонтирова-
ны санитарные комнаты. Ре-
монтные работы будут про-
должены и на втором этаже.

Говоря о коллективе отде-

Ю. П. Гладской

Е. Ю. Анисимова

Н. Н. Исмаилова Н. М. Косьянова

ления, нельзя не сказать о 
младшем медицинском пер-
сонале, который заслужи-
вает отдельных слов бла-
годарности. В течение  30 
лет с момента открытия 
сестрой-хозяйкой отделе-
ния была Варвара Михай-
ловна Степаненко. Ей на 
смену в 2001 году пришла 
Лидия Андреевна Фисенко. 
С первых дней работы ста-
ционара здесь трудились 
Лида Амерхановна Штырня-
ева, Дарья Ильинична Вы-
тришко, Анна Ивановна Лит-
вишко, Мария Михайловна 
Лахтина, Зинаида Клемен-
тьевна Лагутина. Сегодня на 
смену им пришли новые ра-
ботники, обеспечивающие 
чистоту, комфорт и уют во 
всех помещениях двухэтаж-
ного здания, а это 18 боксов 
с отдельными санузлами, ко-
ридоры, и многочисленные 
посещения отделения. И 
все это большое хозяйство 
лежит на плечах добрых 
и чутких женщин. На них, 
как работников инфекцион-
ного отделения, возложе-
на особая ответственность, 
связанная с соблюдени-
ем строжайшего санитарно-
эпидемиологического режи-
ма.

Ежегодно через инфек-
ционный стационар прохо-
дят более 2000 больных. 
Ежедневный труд врачей 
и медсестер - это не толь-
ко большая нагрузка, но и 
колоссальная ответствен-
ность. Но к работе в непро-
стых условиях коллектив 
привычен и отдает все си-
лы, чтобы помочь пациен-
там, достойно служа свое-
му делу и продолжая луч-
шие традиции, заложенные 
в работе отделения.

вера Мурадян.
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СОбытия и Факты

В детском саду №36 «Светлячок» была проведена акция 
«Посади дерево». В ней активно участвовали сотрудники до-
школьного учреждения, дети  и их родители. 

В рамках акции на территории ДОУ благодаря заведующей 
И. Л. Аботиной было высажено более 30 саженцев кустарни-
ков и деревьев (фрезия, береза, багрянец, боярышник, фун-
дук, липа). С большим интересом дошкольники совместно с 
педагогами планировали посадку деревьев на территории 
ДОУ, определяли места, где молодым саженцам будет ком-
фортно расти и где более необходима тень от листвы подрас-
тающих растений. Совместная деятельность детей и взрос-
лых доставила массу приятных моментов, каждый вносил свой 
вклад в озеленение территории. Дети, хоть и маленькие, но 
любят, чтобы вокруг было красиво и зелено. 

В результате проведения акции на территории дошкольно-
го учреждения появились замечательные насаждения, кото-
рые, безусловно, станут украшением в любое время года.

В. МИнКИна, И. ЗубОВа.

Две медали из Каунаса
В литовском Каунасе прошел Кубок Европы по дзюдо сре-

ди юниоров. 360 спортсменов не старше 21 года из 24 стран 
вели борьбу за награды. В составе сборной России на тата-
ми выходили и две наши землячки - воспитанницы тренера-
преподавателя Изобильненской ДЮСШ А. Г. Соколенко.

В самой легкой весовой категории - до 44 кг - Кристина 
Булгакова (на снимке - вторая справа) победила Кароли-
ну Жуклиюте из Литвы, уступила соотечественнице Викто-
рии Васильченко и, одолев в последней схватке Лоис Пети из 
Бельгии, завоевала бронзовую медаль.

В весовой категории до 63 кг Татьяна Задорожная последо-
вательно взяла верх над Далией Маконите из Литвы, Мартой 
Гесиковской из Польши, Анастасией Коляденковой из России, 
Кларой Мэтсон из Швеции и лишь в финале уступила Карине 
Хильдбранд из Швейцарии. В активе Татьяны - серебро.

Даниил Уклеин - первый!
14 мая в Черкесске в физкультурно-оздоровительном ком-

плексе «Купол» состоялся XXII всероссийский юношеский 
турнир по самбо среди борцов 1998-2000 годов рождения, по-
священный памяти Героя Советского Союза Мурата Карда-
нова. Более 200 сильнейших спортсменов приняли участие 
в соревнованиях.

Солнечнодольский клуб «Борец» в весовой категории до 
81 кг представлял Даниил Уклеин. Подопечный мастера спор-
та Тарона Атояна выиграл все схватки и занял первое место.

СПОрт

С 2015 года в Изобильнен-
ском районе ведётся широко-
масштабная акция по сбору 
средств на восстановление 
куполов Свято-Никольского 
храма с. Московского. Было 
подсчитано, что для решения 
этой проблемы необходимо, 
чтобы все предприятия, орга-
низации и учреждения пере-
числили на счёт храма свой 
однодневный заработок. Об-
щая сумма составила бы 10 
млн. рублей.

За весь период сбора 
благотворительных средств  
на восстановление куполов 
храма однодневный зарабо-
ток перечислили: 
• Администрация Изобиль-
ненского муниципального 
района; 
• Администрации: п. Сол-
нечнодольска, х. Спорного, 
п. Рыздвяного, ст. Новотро-
ицкой, с. Тищенского, Ново-
изобильненского, Староизо-
бильненского, Подлужнен-
ского, Московского, Передо-
вого сельсоветов; 
• ГУП СК Редакция газеты 
«Наше время»;
• Управление труда и соци-
альной защиты населения 
АИМР СК; 
• ГБУСО «Изобильненский 
центр социального обслужи-
вания населения»; 
• МКУ «Центр по работе с мо-
лодёжью» ИМР СК; 

• МКУ ИМР СК «Многофункци-
ональный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг»; 
• Отдел культуры АИМР СК; 
• Отдел образования АИМР 
СК; 
• Комитет по физической куль-
туре и туризму АИМР СК; 
• Отдел военного комиссари-
ата по Изобильненскому рай-
ону;
• МБУ ДО «Изобильненская 
ДШИ №1»; 
• МБУ ДО «Изобильненская 
ДШИ №2»; 
• МБУ ДО «Изобильненская 
ДХШ»;
• МБУ ДО «Солнечнодольская 
ДХШ»; 
• МБУ ДО «Солнечнодольская 
ДШИ»; 
• МБУ ДО «Рыздвяненская 
ДШИ»; 
• МКОУ «СОШ №2» ИМР СК;
• МКОУ «СОШ №4» ИМР СК; 
• МКОУ «СОШ №8» ИМРСК; 
• МКОУ «СОШ №10» ИМР СК;
• МБОУ «СОШ №11» ИМР СК; 
• МКОУ «СОШ №15» ИМР СК; 
• МКОУ «СОШ №24» ИМР СК; 
• МОУ ДО ЦВР;
• МОУ ДО ЦДТТ; 
• ДЮСШ; 
• МКУК «Центральная библи-
отечная система ИМР СК»;
• ГБУК СК «Музей истории 
Изобильненского района»; 
• СПК (колхоз) «Московский»; 
• СПК (артель) «Попова»; 

• ООО «М.И.К.»; 
• ИП глава КФХ Евдокимов 
М. Г.;
• ИП глава КФХ Гладков В. А.; 
• ИП глава КФХ Гладков В. А.; 
• ИП  глава  КФХ  Ермолин  
С. В.; 
• СПК «Нива»; 
• АО СП «Новотроицкое»; 
• ООО совхоз-завод «Кавказ»; 
• ОАО «Тищенское»;
• ОАО СП «Правда»; 
• МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба спасе-
ния - 112» ИМР СК; 
• ЛТЦ Изобильненского райо-
на Ставропольского филиала 
ПАО «Ростелеком»;
• Филиал ГУП СК «Ставро-
полькоммунэнерго» СОП 
«Электросеть» г. Изобиль-
ный; 
• Филиал ГУП СК «Ставро-
полькоммунэнерго» СОП 
«Энергосбыт»; 
• МП ИМР СК ТБО «Бытсер-
вис».

За период с сентября по 
декабрь 2015 года собрано 
около 2,3 млн. рублей (819,85 
тыс. рублей – за счет прода-
жи именных сертификатов 
и фоторабот в рамках акции 
«Сохраним святыню! Спасем 
Свято-Никольский храм!», ко-
торая прошла 3 ноября в п. 
Рыздвяном; 1353,434  тыс. 
рублей перечислено на счет 
храма предприятиями, учреж-
дениями, организациями и 

физическими лицами).
На эту сумму 20 декабря 

2015 года религиозная орга-
низация православного при-
хода Святителя Николая Чу-
дотворца с. Московского за-
ключила договор с подряд-
чиком ИП Москвицов К. А. на 
изготовление 11 куполов: че-
тырех куполов диаметром 3,5 
м, трех куполов диаметром 
1,5 м, четырех куполов диа-
метром 0,8 м. 

Купола уже изготовлены 
и находятся на территории 
храма с. Московского. Сей-
час необходимо изготовить 
кресты к куполам и только по-
сле освящения крестов купо-
ла будут установлены.

За 2016 года на благотво-
рительный счет поступило 
812,9 тыс. рублей. Этих де-
нег должно хватить на изго-
товление 11 крестов.

Остаётся собрать самую 
большую сумму средств - 
около 5 млн. рублей - на из-
готовление центрального, 
самого большого купола (ди-
аметром 10 метров) и креста. 
В связи с этим хочется обра-
титься с просьбой о перечис-
лении однодневного зара-
ботка ко всем, кто этого ещё 
не сделал.

Попечительский совет 
по реконструкции 

куполов храма 
с. Московского.

Сбор средств продолжается

Прошла акция «Посади дерево»

Большой праздник грации 
и красоты состоялся на про-
шедшей неделе в ККЗ «Фа-
кел» г. Изобильного. Участие 
в конкурсе «Мисс Королева 
Весна-2016» приняли девять 
талантливых и очарователь-
ных претенденток со все-
го Изобильненского района. 
Целый месяц они готовились 
к этому вызывающему боль-
шой интерес публики кон-
курсу, организованному ад-
министрацией Изобильнен-
ского муниципального райо-
на, ИРОО “Союз молодежи 
Ставрополья”, Центром по 
работе с молодежью. Спон-
сорами мероприятия высту-
пили ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», косметиче-
ские компании «Орифлейм» 
и «Фаберлик», кафе «Шарм», 
магазины «Играйка» и «Бим-
Бом», праздничное агентство 
«Свадьба», магазин цветов 
«Камелия», туристическое 
агентство «NEOTUR», ме-
бельный торговый комплекс 
«ХХI век», салон обуви «Ко-
ролева», магазины «STIHL и 
VIKING», «Автомир». Почёт-
ными гостями мероприятия 

стали депутат Думы СК, гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
А. В. Завгороднев, глава Изо-
бильненского района А. А. Чу-
риков, глава администрации 
Изобильненского района В. И. 
Козлов.

Программа конкурса состо-
яла из нескольких заданий:  
«Самопрезентация» - рассказ 
о себе; «Я – дизайнер» - де-
филе в нарядах, изготовлен-
ных собственными руками из 
подручного материала;  ин-
теллектуальный конкурс, кото-
рый был посвящён Году кино; 
творческий конкурс, где нужно 
было подготовить выступле-
ние в одном из видов и жанров 
искусства - вокал, танец, худо-
жественное слово, оригиналь-
ный жанр, игра на музыкаль-
ных инструментах. Кульмина-
цией праздника красоты и гра-
ции, по традиции, стало дефи-
ле в вечерних платьях.

По итогам конкурса места 
распределились следующим 
образом: «Мисс-эрудиция» 
- Егиян Арина (СОШ №1), 
«Мисс Обаяние» - Вера Еме-
льяненко (СОШ №4), «Мисс 

Оригинальность» - Анна Пе-
трова (СОШ №1), «Мисс Гра-
ция» - Диана Скалецкая (СОШ 
№1), «Мисс Творчество» - Да-
рья Кузнецова (СОШ №15), 
«Мисс Стиль» - Анастасия За-
кота (СОШ № 1). Второй Вице-
мисс конкурса «Мисс Короле-
ва Весна-2016» стала Галина 

Мисс Королева Весна-2016

Мкртычян (СОШ №4), первой 
Вице-мисс - Балабанова Ва-
лерия (СОШ №11). Главный 
титул конкурса «Мисс Коро-
лева Весна-2016» по пра-
ву достался Ирине Турчиной 
(СОШ №10).

н. ПОгОрелОва.
Фото автора.

В канун Дня Победы легкоатлеты Изобильненской 
ДЮСШ, руководит которой А. В. Павленко, с честью высту-
пили в двух стартах.

6 мая в Таманском лесу прошло первенство края по 
кроссовой эстафете 6 по 1000 метров. Наша сборная, со-
ставленная из воспитанников тренера-преподавателя С. В. 
Жадько, заняла 3 место. По итогам соревнований Е. Граж-
данкиной, О. Волобуевой, В. Жадько, А. Китаеву, Е. Швецо-
ву и Е. Конореву были вручены кубок, медали и грамоты Ми-
нистерства образования Ставропольского края.

А 7-8 мая на стадионе «Динамо» состоялись чемпионат и 
первенство Ставропольского края по легкой атлетике. У де-
вушек 1999-2000 годов рождения блестяще выступила по-
допечная тренера-преподавателя Изобильненской ДЮСШ 
Н. С. Евдокимова Алла Винярская. Она завоевала сразу две 
золотые медали - в метании диска и в толкании ядра. 

Две серебряные медали в этой возрастной группе принес 
в копилку нашей команды Александр Махлин - в беге на 110 
и 400 метров с барьерами. Евгения Гражданкина также два 
раза поднималась на третью ступень пьедестала почета в 
беге на 400 и 800 метров. Занимаются эти ребята под руко-
водством С. В. Жадько.

В чемпионате края (среди взрослых спортсменов) как 
всегда вне конкуренции был мастер спорта России, член на-
циональной сборной Андрей Овчаренко (тренеры В. В. Фа-
теев и А. А. Абалдов). В лучшей попытке он прыгнул в дли-
ну на 7 м 38 см! Также чемпионкой края в беге на 400 м с ба-
рьерами стала Алена Молоканова, а серебряную медаль в 
беге на 3000 м завоевала Юлия Заводнова. Этих легкоатле-
тов подготовили тренеры С. В. Жадько и В. И. Ткачев.

Подборку подготовил Михаил ЕФИМОВ.

Старты легкоатлетов



Здоровье
и курение - понятия 

несовместимые

Большинство курильщи-
ков предпочитает не заду-
мываться о вреде курения. 
Удобно и комфортно счи-
тать, что можно бросить ку-
рить в любой момент, когда 
только захочешь, и твое здо-
ровье не пострадает. Одна-
ко почему-то очень немногие 
могут навсегда отказаться от 
курения при помощи только 
желания и силы воли. 

В основе становления ку-
рения как вредной привыч-
ки лежит никотин - психо-
активное вещество, входя-
щее в состав табака, способ-
ное, при регулярном приме-
нении, формировать устой-
чивую зависимость. Соглас-
но результатам научных ис-
следований, никотиновая за-
висимость приравнивается 

к зависимости героиновой - 
по скорости возникновения и 
устойчивости к лечебным ме-
роприятиям. Никотиновая за-
висимость так же, как и зави-
симость от наркотиков, име-
ет две составляющие: зависи-
мость физическую и психоло-
гическую. 

Физическая зависимость 
(никотинизм) объясняется 
включением никотина в об-
менные процессы организма. 
Регулярное поступление ни-
котина в организм обеспечи-
вает повышение артериаль-
ного давления, учащение ды-
хания и сердцебиения, сти-
муляцию активности нервных 
клеток, появление ощущения 
прилива сил, бодрости, уве-
ренности в себе. Через срав-
нительно небольшой проме-
жуток времени эти эффекты 
пропадают, и, чтобы вернуть 
их, курильщик тянется за оче-
редной сигаретой. Если ни-
котин перестает поступать в 

кровь и клетки, организм на-
чинает испытывать «никоти-
новый голод». Он проявляет-
ся ощущением слабости, раз-
дражительности, нарушением 
сна, недомоганием, ухудше-
нием мыслительных процес-
сов и памяти. 

Психологическая зависи-
мость от курения выражает-
ся в необходимости закурить 
при некоторых определенных 
обстоятельствах (во время 
напряженной работы, в пере-
рывах, за чашкой кофе, после 
завтрака, в стрессовой ситуа-
ции), то есть делает курение 
одной из стереотипных пове-
денческих реакций. Наличие 
психологической зависимости 
усугубляет страдания во вре-
мя отказа от курения. 

вред 
табакокурения 

Табакокурение становит-
ся причиной, прежде всего, 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. В результате систе-
матического курения наруша-
ется деятельность сосудов и 
сердца. 

Под влиянием курения зна-
чительно учащаются различ-
ные заболевания легких, рас-
тет риск туберкулеза, повыша-
ется смертность в результате 

заболеваний органов дыха-
ния. Отравляющее действие 
табакокурения на нервную си-
стему приводит к развитию 
расстройств, носящих назва-
ние вегетативных неврозов. В 
таких случаях у человека воз-
никают головные боли, шум в 
ушах, головокружение, резкая 
раздражительность, вспыль-
чивость, отсутствие аппети-
та, бессонница. Курение яв-
ляется также причиной гипок-
сии (кислородного голодания) 
клеток головного мозга в ре-
зультате уменьшения количе-
ства вдыхаемого кислорода и 
увеличения насыщения крови 
углекислым газом.

Курящие подвержены 
бронхиту в 6 раз чаще, чем 
некурящие, раку горла - в 5 
раз, язве желудка и болезням 
сердечно-сосудистой систе-
мы - в 3 раза. Практически нет 
ни одного органа в теле чело-
века, на который табакокуре-
ние не оказывало бы своего 
отравляющего действия. 

бросаю курить – 
помогите!

Побочные эффекты, возни-
кающие на фоне отмены дей-
ствия никотина, приводят к то-
му, что только 15% «бросаю-
щих» самостоятельно дово-

дят дело до конца. На помощь 
остальным приходит медици-
на. Существует более 100 ме-
тодов лечения никотиновой 
зависимости. Они отличают-
ся эффективностью, наличием 
или отсутствием научно обо-
снованного подхода, способом 
и длительностью воздействия 
на курильщика. Самыми по-
пулярными методами являют-
ся психотерапия, гипноз, реф-
лексотерапия и заместитель-
ная терапия. Основной целью 
терапевтических мероприятий 
является уменьшение интен-
сивности неприятных ощуще-
ний и эффектов, сопровожда-
ющих отказ от никотина. Эта 
цель достигается при помо-
щи заместительной терапии, в 
основе которой лежит идея за-
мены никотина другим, менее 
вредным веществом. Все эти 
средства помогают справиться 
с никотинизмом – физической 
зависимостью от курения.

А что же зависимость пси-
хологическая, как избавить-
ся от стереотипной поведен-

Табакокурение: вредная привычка
или опасная зависимость?

на сегодняшний день на планете проживает более 

1 млрд. курильщиков. По данным всемирной органи-

зации здравоохранения, ежегодно от болезней, свя-

занных с курением, умирает 5 млн. человек. К 2020 

году этот показатель увеличится до 10 млн. человек. 

Что же лежит в основе тяги к курению? И существу-

ют ли эффективные способы борьбы с ней? ческой реакции? Ведь ес-
ли не устранить этот компо-
нент зависимости, через не-
которое время человек снова 
начнет курить. Ведущая роль 
в устранении психологиче-
ского компонента принадле-
жит  осознанному намерению 
бросить курить, желанию про-
жить долгую здоровую жизнь. 
В качестве вспомогательных 
средств специалисты совету-
ют физические нагрузки и за-
нятия спортом. В ответ на не-
преодолимое желание заку-
рить нужно отправляться на 
загородную прогулку или в 
тренажерный зал. Эндорфи-
ны, выделяемые организмом 
в ответ на физические нагруз-
ки, вызывают гораздо более 
сильные положительные эмо-
ции, чем выкуренная сигаре-
та, и помогают навсегда изба-
виться от пагубной привычки. 
Любите себя и будьте здоро-
вы и свободны! 

С. ПЕлИнОВ,
психиатр-нарколог 

изобильненской црб.

- С 2009 года для всех вы-
пускников 9-х и 11-х клас-
сов государственная итого-
вая аттестация является обя-
зательной. В 9-х классах она 
проводится в форме основно-
го государственного экзаме-
на, в 11-х классах – в форме 
единого государственного эк-
замена. Для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья предусмотрен государ-
ственный выпускной экзамен 
в письменной и устной фор-
ме с использованием текстов, 
тем, заданий и билетов. 

ЕГЭ для одиннадцати-
классников проводится по 
14 общеобразовательным 
предметам. В 2016 году, как 
и в предыдущие годы, усло-
вием для выдачи аттестата 
о среднем общем образова-
нии является успешная сдача 
ЕГЭ по обязательным учеб-
ным предметам – русско-
му языку и математике базо-
вого или профильного уров-
ня. Обучающиеся имеют пра-
во выбрать по желанию один 
из уровней ЕГЭ по математи-
ке или оба уровня одновре-
менно. 

Если обучающийся вы-
брал для сдачи оба уровня 
ЕГЭ по математике и получил 
неудовлетворительный ре-
зультат по одному из них, то 
он не допускается к повтор-
ной сдаче ЕГЭ по математике 
в текущем году, так как имеет 
удовлетворительный резуль-

тат по данному предмету. Ес-
ли обучающийся выбрал для 
сдачи оба уровня ЕГЭ по ма-
тематике и получил два неу-
довлетворительных результа-
та, он имеет право пересдать 
ЕГЭ по математике один раз. 
В случае выбора только одно-
го уровня ЕГЭ по математике 
и получения неудовлетвори-
тельного результата, он так-
же имеет право пересдать 
данный предмет. Выпускники 
прошлых лет, получившие не-
удовлетворительный резуль-
тат по математике профильно-
го уровня, смогут участвовать 
повторно в указанном экзаме-
не только в следующем году. 

Математика базового уров-
ня оценивается по пятибалль-
ной шкале. Минимальным по-
рогом здесь являются три бал-
ла. По математике профильно-
го уровня необходимо набрать 
не менее 27 баллов и для по-
лучения аттестата, и для по-
ступления в вуз. На экзамене 
по русскому языку для полу-
чения аттестата выпускникам 
необходимо набрать не менее 
24 баллов, а для поступления 
в вуз - не менее 36 баллов. 

Минимальные баллы экза-
менов по выбору остались на 
уровне прошлого года: ино-
странный язык – 22 балла, 
история, литература – 32 бал-
ла, физика, химия и биология 
– 36 баллов, география – 37, 
информатика и ИКТ – 40, об-
ществознание – 42.

Хотелось бы отметить, что 
в содержательной части ЕГЭ 
произошли некоторые изме-
нения. Так, увеличилось чис-
ло вопросов, которые требуют 
развернутых ответов. Отмене-
на тестовая часть в экзаменах 
по географии, истории, инфор-
матике и обществознанию. 

Что же касается выпускни-
ков 9-х классов, то в этом году 
они будут сдавать экзамены по 
четырем учебным предметам 
– двум обязательным (русско-
му языку и математике) и двум 
по выбору обучающегося. В 
2015-2016 учебном году для 
получения аттестата необхо-
дима успешная сдача экзаме-
нов только по русскому языку 
и математике. Результаты эк-
заменов по выбранным пред-
метам, в том числе неудовлет-
ворительные, не будут вли-
ять на получение аттестата, 
но учитываются при поступле-
нии в профильный 10-й класс. 
В аттестат они будут вносить-
ся, начиная с 2017 года. 

В перспективе планируют-
ся существенные изменения в 
содержательной части основ-
ных государственных экзаме-
нов в 9-м классе, в частности, 
отказ от заданий с выбором 
ответов, что исключит возмож-
ность случайного везения. 

Готовясь к экзаменацион-
ным испытаниям, выпускники 
должны чётко понимать, что 
рассчитывать они могут лишь 
на собственные силы, на те 

знания, умения и навыки, ко-
торые они смогли приобрести, 
обучаясь в школе.

- За что выпускнику гро-
зит удаление с экзамена?

- На экзаменах запрещает-
ся разговаривать, вставать с 
места, фотографировать, вы-
носить из аудитории экзамена-
ционные материалы, переса-
живаться, обмениваться пред-
метами, пользоваться сред-
ствами связи, электронно-
вычислительной техникой, ра-
дио-, видео- и фотоаппарату-
рой, справочными материала-
ми, письменными заметками. 
В случае нарушения порядка 
проведения ЕГЭ ученик удаля-
ется с экзамена и ему предсто-
ит пересдача только в следую-
щем году.

- В каком случае выпуск-
ники могут быть допуще-
ны к пересдаче? 

- К повторной сдаче госу-
дарственной итоговой атте-
стации (ГИА) в текущем году 
могут быть допущены школь-
ники, получившие неудовлет-
ворительные результаты по 
русскому языку и математике, 
участники ГИА, не явившиеся 
на экзамен по уважительной 
причине, которую можно под-
твердить документально, ли-
ца, которые не смогли закон-
чить экзаменационную работу 
по уважительной причине, уче-
ники, чьи результаты были от-
менены по решению экзамена-
ционной комиссии (в этом слу-
чае выпускники имеют право 
подать заявление на апелля-
цию и получить шанс на пере-
сдачу экзамена).

Не могут быть допуще-
ны к прохождению государ-
ственной итоговой аттестации 
во второй раз выпускники, не 

пришедшие на испытание без 
уважительной причины, участ-
ники ГИА, отстраненные экза-
менационной комиссией ввиду 
грубых нарушений правил про-
хождения тестирования.

Для повторного прохожде-
ния тестов в период основного 
этапа выделяются специаль-
ные резервные дни. Школьни-
ки, которые не преодолели ми-
нимальный порог по русскому 
языку и математике, смогут пе-
ресдать предметы в сентябре-
октябре 2016 года.

Ученики 9-х классов так-
же имеют возможность пере-
сдать не более одного неудо-
влетворительного результа-
та по обязательному предме-
ту в резервные дни, в допол-
нительные июльские сроки и в 
сентябре-октябре 2016 года. 

- Где будет проходить 
государственная итоговая 
аттестация? В какие дни 
будут сдаваться обяза-
тельные экзамены?

- Государственная итоговая 
аттестация выпускников обще-
образовательных учрежде-
ний проводится в специально 
оборудованных пунктах про-
ведения экзаменов - ППЭ. В 
2016 году для девятиклассни-
ков Изобильненского района 
подготовлено 5 ППЭ, для уча-
щихся 11 классов – три. Про-
цедура проведения ГИА не из-
менится: выпускники не бу-
дут находиться в стенах сво-
их родных школ, их педагоги-
предметники, как и классные 
руководители, не смогут при-
сутствовать на экзаменах.

Русский язык выпускни-
ки 11-х классов будут сдавать 
30 мая, математику базового 
уровня – 2 июня, профильного 
– 6 июня. Выпускники 9-х клас-

Экзамены-2016: чего ждать,  к чему готовиться?
тысячи школьников по всей стране сейчас готовятся к государ-

ственной итоговой аттестации. Её важность сложно переоценить. Это 
результат многолетнего обучения ребят, возможность освоить в даль-
нейшем выбранную профессию. О предстоящих выпускникам экзаме-
национных испытаниях я беседую с главным специалистом отдела об-
разования людмилой Ивановной Черкашиной:

сов сдают математику 31 мая, 
русский язык 3 июня.

- Насколько успешно бы-
ли сданы выпускные эк-
замены в нашем районе в 
прошлом учебном году? 
Сколько ребят окончили 
школу с золотыми и сере-
бряными медалями?

- По результатам государ-
ственной итоговой аттестации 
887 выпускников 9-х классов 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений рай-
она получили аттестаты об 
основном общем образова-
нии. Не получили аттестаты 2 
человека. Шестидесяти четы-
рём выпускникам были вруче-
ны аттестаты с отличием. 

Государственную итого-
вую аттестацию в форме еди-
ного государственного экза-
мена сдавали 462 выпускника 
11-х классов.

В 2015 году по итогам ЕГЭ 
в Изобильненском районе 
три стобалльных работы: две 
по русскому языку и одна по 
истории. Минимальное коли-
чество баллов, установлен-
ное Рособрнадзором, не смог 
преодолеть 21 учащийся: по 
русскому языку - 1 человек, 
по математике - 20 выпуск-
ников. По сравнению с пре-
дыдущим учебным годом ко-
личество выпускников, не по-
лучивших аттестат о среднем 
общем образовании, сократи-
лось на 13 человек. 

75 выпускникам 2015 года 
были вручены медали РФ «За 
особые успехи в учении». Ме-
дали Ставропольского края «За 
особые успехи в обучении» по-
лучили 69 выпускников: из них 
54 золотых и 15 серебряных.

беседу провела 
н. ПОгОрелОва.
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вторник, 31 МАЯ СредА, 1 июнЯ

 Понедельник, 30 МАЯ

ПРОГРАММА

ПервыЙ канал
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.05 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 01.15 «Время по-
кажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
16.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+ 
01.00 Ночные новости 
02.05 «Наедине со всеми» 16+ 

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07-08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+
23.55 Честный детектив. 16+
00.55 Ночная смена. «Дуэль 
разведок. Россия -США»
02.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА»-

рОССия к
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 
23.35  Карамзин - 250 
11.20 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА» 
12.15 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка
12.30 «Линия жизни». Сергей 
Пускепалис 
13.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА» 
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви» 
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-
класс 
18.30, 01.40 Д/ф «Полиглот в 
Пекине» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Сага. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «Тем временем» 
22.00 Д/ф «Каменный город 
Петра, затерянный в пусты-
не» 
22.55 «Кинескоп» 
23.55 Худсовет 
00.00 «Энигма. Эвелин Глен-
ни» 
00.40 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца» 
01.25 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса» 

нтв
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
06.00 «Новое утро» 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 

13.20 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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 «Следствие ведут...» 16+ 

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,  22.00  Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.30 «Место происшествия» 
10.30 «Братство десанта» 
11.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 
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 «Странное дело» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Масоны. На страже кос-
мических тайн» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 01.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 
22.30 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 
02.30 «Секретные террито-
рии» 16+ 

тнт
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» 
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+ 
14.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+ 
01.00 «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 18+ 
02.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 2» 
16+ 

СтС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 Взвешенные люди 16+ 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного 
09.30, 13.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА - 4»  
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16.30 Т/с «КУХНЯ» 
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+ 
00.30 «Кино в деталях» 18+ 
01.30 «6 кадров» 16+ 

ПервыЙ канал
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00, 01.30 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии Мень-
шовой 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.10 Ночные новости 
00.25 «Структура момента» 16+ 
04.20 Контрольная закупка 

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с  «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+
23.55 Вести 16+
01.40 Ночная смена. «Химия 
нашего тела. Сахар». «При-
ключения тела. Испытание 
голодом» 12+
03.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.15 Комната смеха

рОССия к
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 
23.35  Карамзин - 250 
11.20, 00.00 Т/с «КОЛОМБО». 
«КАНДИДАТ НА УБИЙСТВО» 
13.00 Сказки из глины и дере-
ва. Каргопольская глиняная 
игрушка 
13.10 «Эрмитаж» 
13.35, 20.45 «Правила жизни» 
14.06 Д/ф «Каменный город 
Петра, затерянный в пусты-
не» 
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви» 
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 
18.40 Д/ф «Фаберже. Утра-
ченный и обретенный»
17.30 Захар Брон. Мастер-
класс
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
22.00 Д/ф «Секреты Коли-
зея»
22.55 «Острова»
23.55 Худсовет
01.40 П. И. Чайковский. Тор-
жественная увертюра «1812 
год»
02.40 Д/ф «Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое умиро-
творение»

нтв
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 18.00, 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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 Главная дорога 16+ 
02.40 Дикий мир 
03.05 Т/с «ППС»

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 
08.10 Утро на «5» 6+ 
09.30 «Место происшествия» 
10.30 - 17.35 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЮНЫЙ ФОТОГРАФ» 
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕ-
МОН ЖАДНОСТИ» 
20.20  Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
02.35 Т/с «ОСА»

рен - атв
05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 18.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+ 
11.00 «Документальный проект»: 
«Рецепт древних богов» 16+ 
12.00, 18.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 01.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА»
22.20 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 
02.40 «Секретные террито-
рии» 16+

тнт
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» 
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+ 
14.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ  ЛЮБОВЬ  ЗЛА» 16+ 
01.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО» 12+ 
02.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 2» 
16+ 
03.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2». 
«Параболический» 16+ 
04.40 Т/с «СТРЕЛА - 3». 
«ВОССТАНИЕ» 

СтС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» 
08.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 
07.05 М/с «Приключения 
Тома и Джерри
08.00 «Ералаш» 
09.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ. RU. НАСLIКАЙ УДАЧУ» 
02.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 
05.50 Музыка на СТС 16+

ПервыЙ канал
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00, 01.30 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии Мень-
шовой 16+ 
18.00 Вечерние новости 
19.00 Футбол. Сборная Рос-
сии – сборная Чехии
21.00 Время 
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости 
00.25 «Политика» 16+ 
04.20 Контрольная закупка

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07-08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с  «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена. «Заста-
вы в океане. Возвращение». 
«Угрозы современного мира. 
Атомный краш-тест». «Угрозы 
современного мира. Атомная 
альтернатива» 12+
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.50 Комната смеха

рОССия к
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Ка-
рамзин - 250 
11.20, 00.00 Т/с «КОЛОМБО». 
«КОЛОМБО ТЕРЯЕТ ТЕРПЕ-
НИЕ»
12.35 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»
12.50 «Энигма. Сэр Андраш 
Шифф»
13.35, 20.45 «Правила жизни» 
14.05 Д/ф «Секреты Колизея» 
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви» 
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 
16.45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Каннский МКФ 
17.30 Международный день 
защиты детей, гала-концерт
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
21.10 Власть факта. «Орда»
21.55 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
22.55 Д/ф «Тайна архива Хо-
дасевича. Рассказ Сони Бога-
тыревой»
23.55 Худсовет
02.40 Д/ф «Вартбург. Роман-
тика средневековой Герма-
нии»

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

телевидения
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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
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 «ППС»

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,  22.00  Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.30 «Место происшествия» 
10.40, 12.40 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ»
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕ-
НИХИ» 
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА 
ВИРТУОЗА» 
20.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
02.05 Т/с «ОСА»

рен - атв
05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+ 
08.00 «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»: «По плану Вселенной» 
16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.0» Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 01.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
22.20 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» 
02.30 «Секретные террито-
рии» 16+ 

тнт
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3»
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ  ЛЮБОВЬ  ЗЛА» 16+ 
01.00 «АТАКА ПАУКОВ» 12+ 
02.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 2» 
16+ 
03.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2» 
«Палиндрома» 16+ 
04.40 Т/с «СТРЕЛА - 3». «КА-
НАРЕЙКИ» 

СтС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
06.25 М/с «Команда «Мстители» 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 
07.05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 
08.00 «Ералаш» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 
11.30, 00.30 Х/ф «ТУПОЙ И 
ЕЩЁ ТУПЕЕ - 2» 
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ» 
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 
21.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней»! 16+ 
02.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ»
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ПЯтницА, 3 июнЯ СубботА, 4 июнЯчетверг, 2 июнЯ
ПервыЙ канал
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 01.25 «Время по-
кажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине 
со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.10 Ночные новости 
00.25 На ночь глядя 16+ 
04.15 Контрольная закупка

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07-08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17,00, 
17.50,  20.00  Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва 12+
00.40 Великая война
02.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.40 Комната смеха

рОССия к
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро. Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 
23.35 Карамзин - 250 
11.20, 00.00 Т/с «КОЛОМБО». 
«РОМАН ВЕЗ ОКОНЧАНИЯ» 
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!.» 
13.00 «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше 
13.30, 20.45 «Правила жизни»
13.55 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви» 
15.35 Т/С «ДУБРОВСКИЙ» 
16.45 «Больше, чем любовь». 
Михаил Ларионов и Наталья 
Гончарова 
17.30 Тамара Синявская. 
Мастер-класс 
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.15 «Культурная револю-
ция» 
22.00 Д/ф «Ним - француз-
ский Рим» 
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Ры-
бакова, внук Рыбакова»
23.56 Худсовет
01.15 «Больше, чем любовь»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

нтв
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
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 «ППС»

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,  22.00  Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.30 «Место происшествия» 
10.40, 12.40 Х/Ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ»
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНОЕ  ДНО» 
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
РАВЛЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 
01.35 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ»

рен - атв
05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+ 
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.001 «Новости» 16+ 
12.00, 18.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА»
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК»
01.30 «Минтранс» 16+ 
02.20 «Ремонт по-честному» 
16+ 
04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

тнт
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3» 
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+ 
14.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00  «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+  
01.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» 
02.40 «THT-Club» 16+ 
02.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2». 
«Беспомощность» 16+ 
03.40 Т/с «СТРЕЛА - 3» 
04.35 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»  

СтС
08.00 М/С «Приключения Дже-
ки Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстители» 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
07.05 М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
08.00 «Ералаш» 
09.30 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
11.45, 00.30 Х/ф «ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 
21.00 Х/Ф «СКАЛА»
23.30 «Уральские пельмени» 
16+
02.15 Т/С «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 

ПервыЙ канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 04.00 Модный приго-
вор 
12.15 Пусть говорят 16+ 
13.15 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
14.00 «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 «Шансон года» 16+ 
23.20 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 «Мэрилин Монро. По-
следний сеанс» 16+ 
02.05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 
05.00 Контрольная закупка

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 
12+ 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 «Юморина» 12+ 
23.00 «Императрица и 2 маэ-
стро». Концерт Ирины Алле-
гровой 
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
03.35 «Сергей Герасимов. 
Богатырская симфония» 12+ 
04.30 Комната смеха

рОССия к
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.20 Х/ф «БАБЫ» 
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 
23.25  Карамзин - 250 
12.05 Д/ф «Ускорение»
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
12.45 Д/ф «Падение вверх. 
Николай Бурденко»
13.10 «Письма из провин-
ции». Судогда (Владимир-
ская область)
13.40 «Правила жизни» 
14.10 Д/ф «Ним – француз-
ский Рим»
15.10 «А. С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви» 
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 
16.40 К юбилею Чечилии Бар-
толи. Концерт в Лондоне 
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
На репетиции» 
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля 
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок» 
19.45 Смехоностальгия. 
Спартак Мишулин 
20.15 «Искатели». «Мистиче-
ский Даргавс» 
21.00 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ» 
22.30 «Линия жизни». Алек-
сандр Миндадзе 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «НЕ ТРОНЬ БЕ-
ЛУЮ ЖЕНЩИНУ» 
02.40 Д/ф «Леднице. Кня-
жеская роскошь и садово-
парковое искусство»

нтв
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро» 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

ПервыЙ канал
05.50, 06.10 Х/ф «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ  ЧЕЛОВЕК» 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 Смак 12+ 
10.55 «Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют шанса» 
12+
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.10 «На 10 лет моложе» 
16+ 
14.00 «Теория заговора» 16+ 
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
19.10 Праздничный концерт 
«Нас не догонят!» 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
23.00 «Максим Максим» 16+ 
00.10 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» 
02.10 Х/ф «ГРОМ И МОЛ-
НИЯ» 
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

рОССия 1
05.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
06.45 Диалоги о животных 
07.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10 «Национальный инте-
рес». Ставропольский край 
09.15 «Правила движения» 12+ 
10.10 «Личное. Денис Майда-
нов» 12+ 
11.35, 14.30 Х/ф «ВСЕ СО-
КРОВИЩА МИРА» 
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАП-
СОДИЯ» 
00.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ 
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО - 2» 
04.40 Комната смеха

рОССия к
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА»
12.10 Д/ф «Олег Стриженов» 
12.55 Пряничный домик. «Зо-
лотое руно Кавказа» 
13.20 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки» 
13.50 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца»
14.35 Венский Штраус-Фес-
тиваль оркестр 
15.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ»
17.00 Новости культуры 
17.30 Т/ф «АНДЖЕЛО» 
18.15 Г. Свиридов. «Метель» 
18.50 Х/ф «БОРИС ГОДУ-
НОВ»
21.15 «Романтика романса» 
22.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС 
СЕГОДНЯ» 
01.35 М/ф «История одного 
преступления» 
01.55 «Искатели». «Мистиче-
ский Даргавс»
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

нтв
05.00 «Преступление в стиле 
модерн» 16+ 
05.35, 01.25 Т/с «ТИХАЯ ОХО-
ТА» 
07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»  
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»  
09.20 Кулинарный поединок 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
Научно-популярный цикл Сер-
гея Малозёмова 12+ 

13.50 «Место встречи» 
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 «ЧП. Расследование» 
16+
20.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
23.10 «Большинство». Об-
щественно-политическое 
ток-шоу 
00.20 Место встречи 16+ 
01.35 Битва за Север 16+ 
02.30 Дикий мир 
03.05 Т/с «ППС»

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Т/с «СЛЕД» 
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

рен - атв
05.60 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
16+ 
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 13.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.40 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 
17.00 «Периметр». Докумен-
тальный спецпроект 16+ 
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА»
00.20 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
02.10 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ  ВЯЗОВ» 
04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
16+

тнт
07.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+ 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. lite» 16+ 
10.30 «Школа ремонта» 12+ 
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
«Comedy Woman» 16+ 
14.30, 19.30 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Батл» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+ 
01.00 «Не спать!» 16+ 
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ - 2» 
04.00 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» 
05.45 «Женская лига. Луч-
шее» 16+ 
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ - 2»

СтС
06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 
07.05 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 
08.00 «Ералаш» 
09.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «СКАЛА» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.00 Т/с «КУХНЯ» 
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЕ НА-
КАЗАНИЕ»
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ»
03.05 Х/ф «ЕВРОПА»
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ»

12.00 Квартирный вопрос  
13.05 «Высоцкая Life» 12+ 
14.00 «Поедем, поедим!»  
15.05 Своя игра  
16.20 Х/ф «ТУРЕЦКАЯ КУХ-
НЯ»
17.15 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» 16+
23.00 «Звонок». Пранк-шоу 16+ 
23.30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
03.15 Т/с «ППС»

5 Канал
06.20 М/фильмы 
09.35 «День ангела» 
10.00, 18.30 Сейчас 
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Х/ф «ГОНЧИЕ»
00.50 Х/Ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА»
02.35  Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 2»

рен - атв
05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+ 
05.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 
08.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
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» с Иго-
рем Прокопенко 16+ 
19.00, 02.40 «Задорнов - де-
тям». Концерт Михаила За-
дорнова» 16+ 
20.50 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорнова 
16+ 
22.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 
04.20 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорнова 
16+

тнт
07.00 Х/Ф «ПАРТНЕРЫ». 
«ЦЫПЛЯТА И НАЧИНКА» 
07.30 Х/Ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ». «ПИЛОТ» 
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
11.00 «Школа ремонта» 12+ 
12.00, 19.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» 16+ 
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
01.30 Х/ф «ПЕКЛО» 
03.35 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕ-
ЛОВ» 

СтС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 
06.50 М/с «Приключения 
Тайо» 
07.25, 08.30 М/с «Смешари-
ки» 
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 
09.00 М/с «Фиксики» 
09.30 Руссо туриста 16+ 
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 
11.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 
13.05 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» 
14.35 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 3» 
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 
19.10 Х/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
01.15 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 


