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благОуСтрОйСтвО

«Твой друг
и наставник - 
охрана труда!»

В рамках школьной мето-
дической недели 11 апреля 
в СОШ №1 города Изобиль-
ного при участии сотрудни-
ков Изобильненского ли-
нейного производственного 
управления магистральных 
газопроводов было прове-
дено открытое мероприятие 
«Будь просто уверен: везде 
и всегда твой друг и настав-
ник - охрана труда!». 

Инженер по охране труда 
1 категории Светлана Ми-
хайловна Булгакова расска-
зала школьникам о том, что 
в Изобильненском ЛПУМГ 
реализуется ряд программ, 
направленных на предупре-
ждение несчастных случаев 
на производстве, совершен-
ствование процессов обе-
спечения производствен-
ной безопасности и улучше-
ние условий труда. В игро-
вой форме с помощью со-
временных мультимедий-
ных технологий школьники 
познакомились с правилами 
применения средств инди-
видуальной и коллективной 
защиты, а также с требова-
ниями безопасности при ис-
пользовании природного га-
за в быту.

Учителя технологии и 
ОБЖ провели викторину, в 
которой учащиеся проде-
монстрировали знания и на-
выки, полученные на уро-
ках. Ребята готовили бу-
терброды, шили, забивали 
гвозди, участвовали в ин-
теллектуальных конкурсах. 
За правильные ответы и хо-
рошо выполненные задания 
жюри давало флажки с эм-
блемой года охраны труда.

По окончании меропри-
ятия детей ждал прият-
ный сюрприз от газовиков – 
огромный торт. 

учителя эстетического 
цикла СОШ №1.

Волонтерский 
субботник

В рамках акции «Успей 
сказать: «Спасибо!», по-
священной 71-й годовщи-
не победы в Великой Оте-
чественной войне, специа-
листы Центра по работе с 
молодежью совместно с во-
лонтерским отрядом «Ис-
кра» вышли на субботник 
по благоустройству могил 
ветеранов ВОВ, по каким-
либо причинам заброшен-
ным или давно не ухожен-
ным. В этот день было убра-
но 11 захоронений. Каждый 
волонтер считает участие в 
подобном мероприятии сво-
им долгом, а потому в бли-
жайшие дни запланировано 
еще три субботника по бла-
гоустройству захоронений и 
памятников ветеранов.

М. Хеция.

Председатель Совета мо-
лодых депутатов Кирилл Кузь-
мин подчеркнул, что популя-
ризация идей парламентариз-
ма в среде молодежи, обеспе-
чение ее объективной инфор-
мацией о деятельности крае-
вой Думы, представительных 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований края – одна из основ-
ных функций Совета. Депутат 
отметил ключевые направле-
ния и достижения работы мо-
лодых парламентариев, а так-
же высказал слова благодар-
ности в адрес губернатора, 
правительства, депутатов Ду-
мы Ставропольского края и ее 
председателя за поддержку.

Город Изобильный, как и 
все муниципальные образо-
вания района, живет сегодня 
в преддверии празднования 
Великой Победы. Работни-
кам МКУ «Благоустройство» 
- директор В. В. Колтунов, 
работы всегда хватает, но 
в эти предмайские дни, они 
трудятся в авральном ре-
жиме, стараясь успеть пре-
образить к 9 Мая районный 
центр.

На сегодняшний день по 
улицам Западной, Колхоз-
ной и Промышленной рабо-

чие зеленого хозяйства под 
руководством мастера Е. И. 
Чугайновой высадили 123 са-
женца сосны крымской. На 
улицах Советской, 2, Желез-
нодорожной и переулке Лени-
на высаживаются 707 сажен-
цев кустарника. Великолеп-
ные туи украсили централь-
ную часть города. Четыре са-
женца туи высажены в скве-
ре по улице Ленина, 58, 10 са-
женцев - на площади Ленина 
(возле фонтана).

Цветы стали неотъемле-
мым атрибутом нашего горо-

да, его визитной карточкой. 
3,5 тысячи цветов-однолеток 
украсили центральную часть 
города - улицы Ленина, Со-
ветскую, переулок и пло-
щадь Ленина.

Городская администра-
ция делает все, чтобы город 
Изобильный выглядел ухо-
женным и красивым, его жи-
телям нужно только поддер-
живать инициативу местной 
власти, помогать ей в благоу-
стройстве районного центра. 

т. КузьМенКО.
Фото автора. 

Город преображается на глазах

Очередное заседание 
районного совета под пред-
седательством главы райо-
на А. А. Чурикова началось 
с процедурных вопросов. На-
кануне депутат райсовета В. 
И. Афанасов написал заяв-
ление о сложении депутат-
ских полномочий по состоя-
нию здоровья. Андрей Алек-
сандрович тепло поблагода-
рил Афанасова за долголет-
нюю, плодотворную работу в 
составе депутатского корпу-
са района. 

Затем были признаны 
полномочия депутата Т. В. 
Хирьяновой, делегирован-
ной в состав райсовета сове-
том города. Глава района по-
здравил Татьяну Викторовну 
со столь знаменательным 
событием и вручил ей удо-
стоверение и значок депута-
та районного совета. 

Главные вопросы, кото-
рым депутаты уделили осо-
бое внимание, касались ис-
полнения бюджетов района 
за 2015 год и первый квартал 
текущего года. С подробной 
информацией по этой теме 
выступил начальник финан-
сового управления АИМР С. 
А. Захарченко. Наша газета 
неоднократно писала, в ка-
ком трудном экономическом 
положении оказалась эко-
номика района в конце про-
шлого года. Из-за нестабиль-
ной экономической ситуации 
в стране резко сократились 
поступления в казну райо-
на из федерального и крае-
вого бюджетов. Безвозмезд-
ные поступления составили 
чуть более 65 процентов от 
годового плана. Налоговых и 
неналоговых доходов полу-
чено на 11 миллионов мень-
ше, чем было запланирова-
но. Кроме того, градообра-
зующие предприятия умень-
шили фонды оплаты труда, 
что повлекло за собой со-
кращение налогов на дохо-
ды физических лиц, наше-
го основного налога. Напря-
женной остается ситуация и 
в первом квартале текуще-
го года. По выражению гла-
вы района, бюджет перво-
го квартала стал проваль-
ным. Налоговые и ненало-
говые поступления исполне-
ны всего на 19 процентов от 
годового плана, безвозмезд-
ные поступления на 23 про-
цента. В общей сложности 
казна района недополучила 
в первом квартале около 16 
миллионов рублей. Поэтому 
неудивительно, что многие 
социальные объекты райо-
на испытывают финансовые 
трудности. 

В этой связи глава райо-
на потребовал от глав посе-
лений немедленно начать 
сверки с налоговой службой 
в части поступления доходов 

Наполнить 
казну района

СОвет за рабОтОй

в казну района. Он отметил, 
что необходимо активизиро-
вать деятельность комиссии 
по работе с недоимщиками. 
А такие в районе есть. К при-
меру, ООО «Мегаферма» за-
должала бюджету миллион 
рублей, столько же недопо-
лучила казна района от фир-
мы «Прасол Ставрополья». 
Кроме того, необходимо вве-
сти режим жесткой экономии 
бюджетных средств, осо-
бенно по уплате услуг ЖКХ. 
Глава выразил уверенность, 
что резервы для пополнения 
бюджета в районе есть и поэ-
тому необходимо приложить 
все усилия, чтобы перекрыть 
выпадающие доходы. 

С не меньшим внимани-
ем депутаты выслушали от-
чет начальника отдела МВД 
России по Изобильненско-
му району В. П. Щеглова. Он 
рассказал о деятельности 
отдела за 2015 год. Особый 
упор сотрудники полиции де-
лают на работу с населени-
ем, профилактику асоциаль-
ных явлений, алкоголизм, 
наркоманию. Как отметил В. 
П. Щеглов, в последнее вре-
мя очень распространен-
ной в районе стала продажа 
спиртосодержащей космети-
ческой жидкости в просто-
народии «панфурик». За 18 
рублей  любители «зелено-
го змия» могут получить все 
прелести нереальной жизни, 
вплоть до загробной. Глава 
района подчеркнул, что по-
добная практика торговых 
сетей ведет к спаиванию на-
селения, особенно молоде-
жи. Поэтому было предло-
жено установить контроль за 
их работой, систематически 
проводить рейды выявлять 
недобросовестных работ-
ников торговли, ведь не се-
крет, что такую покупку мож-
но сделать даже в продукто-
вых магазинах.  

Вопрос привлечения ин-
вестиций в экономику райо-
на очень остро стоит на по-
вестке дня. Ещё в июне 2008 
года совет района принял 
решение, которое определя-
ло порядок дачи согласия на 
заключение сделок по при-
влечению инвестиций в от-
ношении имущества муни-
ципальной собственности. И 
вот сейчас депутаты вновь 
вернулись к этому вопро-
су. Начальник земельных и 
имущественных отношений 
АИМР С. В. Гурьянова доло-
жила, что в районе есть объ-
ект, которым могут заинте-
ресоваться инвесторы - это 
детский лагерь отдыха «Лес-
ные ключи». Надо сделать 
все возможное, чтобы при-
влечь сюда средства и вос-
становить этот важный соци-
альный объект.

н. СагО.

в дуМе СтаврОпОльСКОгО Края

 Сам Юрий Белый в ходе 
своего выступления сказал, 
что приятно наблюдать, как 
инициативные молодые люди 
уверенно и продуктивно тру-
дятся в законотворческой сфе-
ре, принимают активное уча-
стие в успешной реализации 
национальных и государствен-
ных программ, вносят достой-
ный вклад во всестороннее 
развитие Ставрополья. Спи-
кер пожелал членам Совета 
успехов на политическом по-
прище, а также призвал моло-
дых людей активно принимать 
участие в выборах различных 
уровней.  

Эту идею поддержал и де-
путат Геннадий Ягубов, кото-

рый также выступил перед 
участниками заседания. Он 
объяснил молодежи, что не 
менее важно быть и участни-
ком голосования в день вы-
боров, ведь от этого зависит  
будущее как конкретного че-
ловека, города, края, так и 
страны в целом.

В основной части засе-
дания молодые парламен-
тарии подвели итоги свое-
го участия в проекте «Новая 
энергия. Профессиональная 
команда Ставропольского 
края» и работы Совета в об-
ласти ограничения продажи 
лекарственных веществ, со-
держащих прегабалин, обсу-
дили актуальные вопросы на-
логообложения, тарифообра-
зования в сфере социально-
го обслуживания населения, 
трудоустройства молодежи, 
внесли предложения к проек-
ту федерального закона о ку-
рортном сборе и краевого за-
кона о молодежной политике.

управление по информа-
ционной политике 

аппарата правительства 
Ставропольского края 
(по материалам пресс-

службы Думы СК).

Совет молодых депутатов:
что сделано за год работы

в пятигорске состоялось второе общее собрание 
Совета молодых депутатов Ставрополья – консульта-
тивного органа, действующего при Думе края с 2015 
года.  Инициатива его создания принадлежит депута-
ту Кириллу Кузьмину. в мероприятии приняли участие 
губернатор Ставропольского края владимир влади-
миров, председатель думы Ставропольского края 
Юрий белый, депутаты геннадий ягубов, валентин 
аргашоков, представители исполнительных органов 
власти как краевого, так и местного уровней, молодеж-
ной палаты пятигорска, студенты СКФу.

СОбытия и ФаКты

***



По словам министра, эти 
положительные изменения 
во многом обусловлены вни-
манием к отрасли, как со сто-
роны федерального центра, 
так и со стороны Губерна-
тора, Правительства края. 
Ведь даже, несмотря на 
сложную экономическую си-
туацию, социальная направ-
ленность краевого бюджета 
остается приоритетной. Наи-
большая сумма расходов 
министерства приходится на 
предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан. Из 
краевого бюджета на эти це-
ли израсходовано 13,8 мил-
лиарда рублей. А получате-
лями более чем 70 видов вы-
плат, пособий, компенсаций 
стала треть населения края.

Много нововведений в 
2015 году произошло в си-
стеме социального обслужи-
вания населения. Обуслов-
лено это вступлением в си-
лу нового Федерального за-
кона «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан 
в Российской Федерации», 
реализация которого прида-
ла преобразованиям, проис-
ходящим в социальной сфе-
ре Ставропольского края, но-
вый импульс.

- Мы расширили виды со-
циальных услуг с 73 до 90 
наименований, - разъяснил 
министр И. Ульянченко. - В 
частности, внедряются услу-
ги по социальному сопрово-
ждению, которых не было 
ранее. Важно, что новый за-
кон позволил увеличить с 13 
до 30 процентов число тех, 
кто имеет право получать со-
циальные услуги бесплатно. 
В целом исполнение закона 
позволило улучшить органи-
зацию социального обслужи-
вания на территории края, 
привести его в соответствие 
с современными социально-
экономическими условиями 
и потребностями населения.

главнее всего – 
забота о людях
В нашем районе сфера 

социального обслуживания 
представлена ГБУСО «Изо-
бильненский центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния», руководит которым С. 
Н. Букреева. В 2015 году, от-
метила Светлана Никола-
евна, услугами учреждения 
воспользовались 3948 чело-
век, что составляет 13,2% от 
общего числа пенсионеров, 
проживающих в районе. Бо-
лее подробно об инноваци-
ях и основных направлениях 
работы центра нам расска-

зала заместитель руководи-
теля Т. И. Крюкова.

- Татьяна Ивановна, ка-
кие изменения в деятель-
ности вашего учреждения 
произошли со вступле-
нием в силу нового феде-
рального закона?

- Прежде всего, у нас рас-
ширился круг получателей 
социальных услуг. Помимо 
людей пожилого возраста и 
инвалидов, теперь услугами 
центра могут воспользовать-
ся еще и  граждане, оказав-
шиеся в трудной жизненной 
ситуации, частично или пол-
ностью утратившие способ-
ность к самообслуживанию 
в результате травмы, болез-
ни, или иных обстоятельств, 
ухудшающих или способных 
ухудшить условия жизнеде-
ятельности граждан. В соот-
ветствии с новым федераль-
ным законом, принимая чело-
века на обслуживание, мы, с 
целью признания его нуждаю-
щимся в социальных услугах, 
применяем методику опреде-
ления индивидуальной нуж-
даемости. То есть, смотрим 
на наличие обстоятельств, 
указанных в ст. 15 нового за-
кона, в каких условиях живет 
человек,  какой у него доход, 
и чем мы ему можем конкрет-
но помочь. Новшеством явля-
ется возможность заключать 
договор не только на посто-
янное, но и на временное об-
служивание. Например, сло-
мал человек ногу и, как след-
ствие, испытывает трудности 
в решении многих житейских 
проблем. Мы на время его 
болезни заключаем договор 
и предоставляем необходи-
мые социальные услуги. 

- Какие направления ра-
боты центра являются 
наиболее востребованны-
ми?

- В нашем центре работа с 
гражданами ведется по двум 
основным направлениям: 
социальное обслуживание 
на дому и полустационар-
ное, куда входит социально-
оздоровительное отделение 
и отделение срочного соци-
ального обслуживания. Так 
как большая часть людей, 
обращающихся за помощью, 
– граждане пожилого воз-
раста, естественно, что са-
мой востребованной формой 
предоставления социаль-
ных услуг остается обслужи-
вание на дому. В 2015 году 
этой формой было обслуже-
но 1511 жителей района. 

У нас работает 14 отделе-
ний социального обслужива-
ния на дому, которые охва-
тывают все населенные пун-
кты района. Социальные ра-

ботники предоставляют ши-
рокий спектр социально-
бытовых услуг, таких, как по-
купка и доставка на дом про-
дуктов питания, товаров пер-
вой необходимости, меди-
каментов, газет, оплата ком-
мунальных услуг, уборка жи-
лого помещения, приготов-
ление пищи и другие. Стоит 
сказать, что, помимо тради-
ционных форм работы с по-
жилыми людьми, во всех от-
делениях социального об-
служивания на дому актив-
но внедряются новые техно-
логии. В частности, широкое 
распространение завоевыва-
ет услуга «Сиделка», преду-
сматривающая уход за тяже-
лобольными гражданами по-
жилого возраста, 47 жителей 
района в 2015 году уже вос-
пользовались ею. Действует 
служба «Домашний помощ-
ник», в рамках которой прово-
дятся мелкий ремонт и рабо-
ты на приусадебных участках 
вдов участников и инвалидов 
ВОВ. Данной службой была 
охвачена 21 вдова, в том чис-
ле проживающие в отдален-
ных населенных пунктах рай-
она. Есть служба социально-
медицинской реабилитации 
для одиноко проживающих 
ветеранов и участников ВОВ. 

СправОЧнО: услугами 
«Службы сиделок» в Став-
ропольском крае в 2015 го-
ду воспользовались 2,01 
тыс. человек, службой «Со-
циальный сервис» охва-
чено 5,4 тыс. человек, 
службой социально-меди-
цинской реабилитации оди-
ноких инвалидов и участ-
ников ВОВ обслужено 664 
ветерана, службой «домаш-
ний помощник» - 1,2 тыс. 
вдов ветеранов вОв.

В прошлом году, ознаме-
новавшемся 70-летием Побе-
ды, ветеранам было уделено 
особо много внимания,  и не 
только тем, кто состоит у нас 
на обслуживании. Улучшение 
качества их жизни, продле-
ние активного долголетия – 
это основные задачи, на ко-
торые нацеливает нас Пра-
вительство края. Поэтому де-
ятельность центра строится 
на тесном взаимодействии  с 
районным Советом ветера-
нов. Мы стараемся, чтобы ни-
кто из наших  ветеранов, вдов 
погибших и умерших участ-
ников ВОВ, тружеников ты-
ла не остался одиноким и за-
бытым. В прошлом году соц-
работниками под руковод-
ством  заведующих отделе-
ниями проводилась большая 
работа по заполнению актов 
материально-бытовых усло-
вий проживания ветеранов 

ВОВ, в результате которой 
были определены индивиду-
альные потребности в ока-
зании социальных услуг, как 
основных, так и дополнитель-
ных. Все услуги, входящие в 
перечень социальных услуг, 
предоставляемых  постав-
щиками в Ставропольском 
крае, оказываются этой кате-
гории граждан бесплатно. Не-
посредственно к праздничной 
дате в каждом отделении со-
трудниками центра органи-
зовывались торжественные 
мероприятия для ветеранов 
и поздравления на дому тех, 
кто по состоянию здоровья не 
может выходить из дома. За-
мечу, что в этом году внима-
ния ветеранам будет оказано 
не меньше. 

СправОЧнО: в Став-
ропольском крае постоян-
но осуществляется мони-
торинг социально-эконо-
мических условий жизни 
ветеранов: в 2015 году об-
следовано 24,3 тыс. инва-
лидов и участников вОв и 
вдов погибших (умерших) 
участников вОв. все госу-
дарственные обязатель-
ства перед этой категори-
ей граждан выполняются 
своевременно и в полном 
объеме.

- Выступая с докладом, 
министр И. Ульянченко 
отметил, что в 2015 году 
активно развивалась сфе-
ра  помощи социально не-
защищенным категориям 
населения. 

- Действительно, это одна 
из приоритетных задач крае-
вой социальной политики. В 
нашем учреждении эта ра-
бота сосредоточена в отде-
лении срочного социально-
го обслуживания, через ко-
торое в 2015 году прошли 
1904 человека. Только в хо-
де проведения благотвори-
тельной акции «Поезд мило-
сердия» 247 остронуждаю-
щихся граждан в двенадца-
ти населенных пунктах рай-
она получили продуктовую 
и вещевую помощь на сум-
му 149 тыс. рублей. И в этом 
году уже было произведено 
три выезда. Это оказалось 
возможным благодаря на-
шим постоянным спонсорам 
– Наталье Викторовне Ива-
ницкой, Галине Леонидовне 
Снурниковой, Вардану Ага-
сиевичу Оганесяну, Игорю 
Александровичу Польшаку, 
которые откликаются на при-
зывы о помощи. 

Большое внимание в цен-
тре уделяется организации 
досуга людей пожилого воз-
раста и инвалидов. На базе 
центра действует 11 клубных 
формирований, охватыва-
ющих различные направле-
ния: фольклорное, приклад-
ное, творческое, оздорови-
тельное и т. д. На постоянной 
основе там занимается около 
двухсот человек. В основном 
это люди, которые еще пол-
ны сил и энергии, но, выйдя 
на пенсию, ощущают невос-
требованность. Клубы по ин-

тересам помогают им расши-
рить границы общения и ре-
ализовать себя. В комнате 
дневного пребывания устра-
иваются персональные вы-
ставки работ наших подопеч-
ных, а также они принимают 
участие в районных и крае-
вых конкурсах, фестивалях и 
выставках, где неоднократно 
занимали  призовые места.

В целях повышения об-
разовательного и коммуни-
кативного уровня наших кли-
ентов в 2015 году наш центр 
принимал участие в крае-
вой программе по обучению 
граждан компьютерной гра-
мотности. Ее участниками 
стали 66 пенсионеров, кото-
рые прошли курсы и получи-
ли соответствующие серти-
фикаты. Подобные занятия 
силами наших специалистов 
проходят на базе центра по-
стоянно. Они помогают при-
близить технический про-
гресс к людям старшего воз-
раста и расширить их воз-
можности в сфере общения, 
образования или досуга.

- Губернатор края Вла-
димир Владимиров мно-
го говорит о том, что 
социально-экономический 
успех развития региона во 
многом зависит от здоро-
вья его жителей. На базе 
вашего центра проводит-
ся большая работа, направ-
ленная на оздоровление на-
селения. Расскажите, в чем 
она заключается?

- Настоящей изюминкой 
нашего учреждения является 
социально-оздоровительное 
отделение, расположен-
ное в городе Изобильном по 
улице Восточной. Его глав-
ная цель - укрепление фи-
зического здоровья граждан, 
особенно пожилого возрас-
та и инвалидов. В 2015 го-
ду оздоровление в группах 
здесь прошли 500 человек. 
В настоящее время отделе-
ние предлагает услуги: ле-
чебный массаж, лечебная 
физкультура, физиолечение, 
кислородный коктейль, пла-
вательный бассейн, сауна. 
Активно внедряются совре-
менные технологии. Пользу-
ется спросом служба «Сана-
торий на дому», в рамках ко-
торой специалисты нашего 
отделения выезжают к кли-
ентам, которые ограниче-
ны в передвижении, и на до-
му оказывают им лечебные 
услуги. В 2015 году появился  
новый вид услуг «Кардиосту-
дия» для людей, страдаю-
щих заболеваниями сердеч-
нососудистой системы. Для 
них инструктором ЛФК раз-
рабатывается индивидуаль-
ный комплекс упражнений,  
занятий в тренажерном зале 
и в домашних условиях. Сей-
час работаем над еще одним 
интересным направлением - 
скандинавской ходьбой.

В ведении нашего центра 
также организация детского 
оздоровительного отдыха. В 
прошлом году в нашем рай-
оне санаторно-курортное ле-

чение получили 606 детей, из 
которых 205  - ребята из се-
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

СПРАВОЧНО. В 2015 го-
ду на проведение  детской 
оздоровительной кампа-
нии из бюджета края бы-
ло выделено 237 млн. ру-
блей. в течение года по пу-
тевкам оздоровлено 11253 
ребенка.

- Расскажите о дея-
тельности Изобильнен-
ского центра социально-
го обслуживания населе-
ния в области поддержки 
инвалидов. 

- Уже третий год министер-
ство труда и социальной за-
щиты населения края ведет 
работу по обеспечению инва-
лидов средствами реабили-
тации, не вошедшими в феде-
ральный перечень. Всего за 
два прошедших года из крае-
вого бюджета было затрачено 
8,5 миллиона рублей, что да-
ло возможность приобрести 
около полутора тысяч различ-
ных технических средств реа-
билитации и обеспечить ими 
600 инвалидов. 

Задача специалистов на-
шего центра не только помочь 
инвалидам района в получе-
нии необходимых средств 
реабилитации, но и оказать 
содействие в обучении поль-
зования ими. В этом году у 
нас появилось еще одно на-
правление работы, мы зани-
маемся реабилитацией ин-
валидов, согласно индивиду-
альной программе. В основ-
ном это социально-бытовая, 
социально-культурная и 
социально-психологическая 
реабилитация. То есть, мы, 
прежде всего, учим человека 
жить со своим заболевани-
ем, быть полноценным чле-
ном социума, а не изгоем.  

На базе нашего центра 
уделяется много внимания 
созданию условий, при ко-
торых люди с ограничени-
ями по здоровью могли бы 
чувствовать себя комфор-
тно. В 2015 году по краевой 
программе «Доступная сре-
да» в здании центра был 
установлен подъемник  для 
инвалидов-колясочников, 
оснащенный звуковым сиг-
налом и шрифтом Брай-
ля, установлены пандусы, 
обеспечивающие беспре-
пятственное передвижение 
инвалидов-колясочников. 

Оценивая нашу работу 
за 2015 год, хочу отметить, 
что государственное зада-
ние по предоставлению со-
циальных услуг нашим цен-
тром выполнено в полном 
объеме. Населению района 
предоставлено более 530 
тысяч услуг. А сама систе-
ма социального обслужива-
ния района, благодаря по-
вышенному вниманию руко-
водства края, представляет 
четкую, скоординированную 
систему, способную опера-
тивно решать все  возника-
ющие вопросы. 

в. алеКСандрОва.
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Новый импульс 
социальных преобразований
В министерстве труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края прошла коллегия, на которой были подведены итоги 
работы за 2015 год и определены задачи отрасли на текущий период. 
руководитель ведомства иван ульянченко, открывая встречу, в пер-
вую очередь отметил, что минувший год был напряженным. но, все 
же, основным его итогом стал тот факт, что все поставленные крае-
выми и федеральными властями задачи выполнены, а социально-
трудовая сфера края развивалась в позитивном направлении.
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подводя итоги
года литературы
Несмотря на все пере-

живаемые сейчас экономи-
ческие трудности, культура 
Ставрополья остаётся мощ-
ной объединяющей силой, 
содействующей духовно-
нравственному оздоровле-
нию общества, сохраняю-
щей и преумножающей за-
мечательные культурные 
традиции живущих на Став-
рополье народов, воспиты-
вающей новые поколения та-
лантов.

Правительством Ставро-
полья уделяется присталь-
ное внимание развитию куль-
турной отрасли края. Итоги 
её работы были подведены 
на прошедшем недавно рас-
ширенном заседании колле-
гии министерства культуры 
СК, где в числе других во-
просов обсуждались и про-
блемы финансирования от-
расли. В 2015 году расхо-
ды на культуру из консоли-
дированного бюджета Став-
ропольского края составили 

3911 млн. рублей с ростом 
к уровню прошлого года на 
1,1%. Финансирование осу-
ществлялось в рамках вось-
ми государственных и крае-
вых программ, что позволи-
ло реализовать немало про-
ектов. Так, новое помеще-
ние, приобретенное в рам-
ках краевой адресной инве-
стиционной программы, по-
лучил Дом культуры в стани-
це Суворовской Предгорно-
го района. На продолжение 
реставрации и реконструк-
ции краевой библиотеки им. 
М. Ю. Лермонтова было на-
правлено около 6 миллионов 
рублей. В числе завершён-
ных масштабных проектов – 
строительство Центра куль-
туры и спорта «Олимп» в г. 
Изобильном.

Открытие «Олимпа»

Отправной точкой пози-
тивных изменений в сфе-
ре культуры стал Указ Пре-
зидента РФ В. В. Путина «О 
мероприятиях по реализа-
ции государственной соци-

альной политики», после че-
го Министерством культуры 
РФ был проведён конкурс на 
строительство многофункци-
ональных культурных цен-
тров в малых и средних го-
родах России. Участие в кон-
курсе приняли 58 российских 
регионов, подавших 90 зая-
вок. Министерством культу-
ры края совместно с муни-
ципальными органами вла-
сти была проведена кропот-
ливая работа, благодаря ко-
торой г. Изобильный вошёл 
в число победителей кон-
курсного отбора. Средства 
на строительство культурно-
спортивного центра – более 
85 миллионов рублей - были 
выделены на условиях со-
финансирования из феде-
рального, краевого и местно-
го бюджетов.

Начавшееся в 2014 году 
строительство объекта было 
осуществлено в сжатые сро-
ки, и уже в феврале 2016 го-
да он распахнул свои двери 
для посетителей. Современ-
ное здание Центра культу-
ры и спорта «Олимп» - гор-

Поддержка и развитие
культуры - приоритет властей

дость изобильненцев. Во-
плотившее передовые ар-
хитектурные и инженерно-
технические решения, оно 
предназначено для проведе-
ния спортивных и культурно-
досуговых мероприятий, ра-
боты творческих студий, 
электронной библиотеки. Его 
особенностью является зал-
трансформер, совмещаю-
щий в себе несколько функ-
ций. Одновременно в Центре 
могут заниматься до 600 че-
ловек. В данный момент для 
занятий в творческих сту-
диях и спортивных секци-
ях «Олимпа» формируются 
группы детей и подростков 
трёх возрастных категорий: 
от 6 до 10 лет, от 10 до 14 
лет, от 15 и старше.

Основные задачи, ра-
ди которых создаются такие 
центры - создание новых воз-
можностей для творческой 
самореализации, духовного 
обогащения и физического 
развития жителей малых го-
родов, повышение качества 
жизни граждан, а также пре-
дотвращение оттока населе-
ния из малых городов.

Кинозал «родина»
Немалая заслуга в об-

новлении материально-
технической базы культур-
ной отрасли края принад-
лежит не только федераль-
ным, краевым, но и местным 
органам власти. Так, в 2014 
году, в год 90-летнего юби-
лея Изобильненского райо-
на и 119-й годовщины г. Изо-
бильного, Администрация го-
рода преподнесла изобиль-
ненцам замечательный по-

Современное российское общество все больше осознает новую 
роль культуры, которая является важнейшей составляющей частью 
общественно-политической жизни государства, укрепляет духовную 
связь поколений, способствует утверждению принципов согласия 
и толерантности, сближению и взаимопониманию между народами 
многонациональной России. 

- роль культуры в обеспечении общественной гармонии более чем 
серьезная, - подчёркивает глава Ставрополья в. владимиров. - поэ-
тому Ставропольскому краю, учитывая нашу многогранную и слож-
ную среду, гораздо эффективнее вкладывать силы и средства в со-
циальную профилактику, чем в дорогостоящее и болезненное лече-
ние общественных и культурных изъянов.

дарок: в здании Дома куль-
туры был открыт кинозал 
«Родина». С этой целью из 
средств городского бюдже-
та было выделено более 3,6 
миллиона рублей. Комфорт-
ный зрительный зал киноте-
атра, рассчитанный на 160 
мест, оснащён современ-
ным оборудованием - про-
ектором, звуковой системой, 
огромным экраном, эргоно-
мичными креслами. Кроме 
демонстрации кинофильмов, 
здесь проводятся празднич-
ные мероприятия, дискоте-
ки, выставки.

Тематика фильмов, де-
монстрируемых здесь в фор-
матах 2 и 3D, разнообразна 
и рассчитана на зрителей са-
мого широкого возрастного 
диапазона: от дошкольников 
до зрелых кинолюбителей. 
Популяризации киноискус-
ства в нашем районе способ-
ствует и доступность цен на 
билеты киносеансов, кото-
рая не превышает двухсот 
пятидесяти рублей. В 2015 
году здесь было проведено 1 
236 сеансов, обслужено бо-
лее 14 тысяч зрителей. Кас-
совый сбор составил более 2 
миллионов рублей.

От года литературы 
к году кино

На протяжении десяти-
летий кино является самым 
массовым видом искусства. 
Неслучайно главной темой 
2016 года заявлена тема 
российского кино. Деятели 
культуры Ставрополья ви-
дят свою задачу в том, что-
бы вернуть кино его значи-
мость. На это направлены 

усилия по сохранению систе-
мы кинопроката, приобрете-
нию мобильного кинообору-
дования и ряд других мер. 

 В Изобильненском райо-
не в рамках Года российско-
го кино учреждениями куль-
туры реализуется большая 
и разнообразная программа 
мероприятий, посвященных 
кинематографу. Так, в марте 
в кинозале «Родина» прошёл 
киномарафон отечествен-
ных анимационных фильмов 
«Мульт-Ура» для дошколь-
ников, в апреле стартова-
ла ретро-кинопанорама для 
школьников «Золотой фонд 
российского кинематогра-
фа». Популярностью в мо-
лодёжной среде пользуются 
конкурсы и викторины, орга-
низованные работниками ки-
нозала «Родина» в соцсетях. 
Познавательные и интерес-
ные мероприятия в рамках 
Года кино также проводятся 
районными Домами культу-
ры и библиотеками. 

В рамках Года кино на 
Ставрополье будут модер-
низированы 5 кинозалов - 
Александровского, Левокум-
ского и Петровского райо-
нов, городов Георгиевска и 
Нефтекумска, каждый из ко-
торых получит до 5 мил-
лионов рублей. В целом в 
крае продолжится работа по 
укреплению материально-
технической базы культур-
ной отрасли, для чего в со-
ответствии с поручением гу-
бернатора В. Владимирова 
министерством культуры СК 
разработана программа поэ-
тапного капитального ремон-
та объектов культуры. 

н. пОгОрелОва.

В своем выступлении на 
заседании Госсовета по во-
просам совершенствования 
системы общего образова-
ния президент страны Вла-
димир Путин подчеркнул не-
обходимость развития до-
полнительного образования, 
технических кружков, твор-
ческих студий и спортивных 
секций, совершенствования 
системы поиска и поддержки 
одаренных детей.

«Неотъемлемой частью 
современной образователь-
ной среды должны стать му-
зеи, театры, библиотеки, об-
щественные проекты в сфе-
ре патриотического воспита-
ния», - сказал президент.

Действительно, благода-
ря реализации приоритет-
ного национального проекта 
«Образование», националь-
ной образовательной ини-
циативы «Наша новая шко-
ла», благодаря модерниза-
ции региональных систем 
образования кардинально 

изменились и содержание, 
и качество, и облик россий-
ских школ. Сегодня воспи-
тание проходит красной ни-
тью через все виды школь-
ной деятельности – и уроч-
ной, и внеурочной, так как 
невозможно воспитывать 
лишь на отдельных уроках 
или специальных меропри-
ятиях. Воспитание – это за-
дача, которую школа реша-
ет совместными усилиями 
с семьей, обществом, соци-
альными и культурными ин-
ститутами.

Одна из главных задач 
предстоящего периода раз-
вития российской школы – 
это повышение роли школь-
ного образования в воспита-
нии подрастающего поколе-
ния. Основным инструмен-
том решения этой задачи яв-
ляется новый федеральный 
государственный образова-
тельный стандарт, который 
поэтапно вводится в наших 
школах. Причем воспитание 

здесь стоит на первом месте. 
Исходя из этого, трудно 

переоценить воспитатель-
ную роль встреч школьников 
с творческими людьми наше-
го района.

Одна из таких встреч со-
стоялась недавно в стенах 
первой школы. Актовый зал, 
превращенный в импрови-
зированную сцену, заполни-
ли юные зрители – учащиеся 
5-6 классов. Неугомонная пу-
блика притихла при первых 
звуках саксофона. Нужно бы-
ло видеть сосредоточенные 
лица ребят, ведь некоторые 
из них впервые встретились 
с «настоящей живой» музы-
кой. Для зашлакованной поп-
сой детской души встреча с 
высоким искусством стала 
настоящим открытием, сред-
ством развития эстетическо-
го вкуса. Невозможно перео-
ценить воспитательную роль 
концерта, на котором ис-
полнялись песни патриоти-
ческой тематики, такие, как 

Высокое искусство
на школьной сцене

песня Тухманова «Я люблю 
тебя, Россия». Притихший 
зал с неподдельным внима-
нием слушал выступление 
лауреата Всесоюзного кон-
курса военной песни Викто-
ра Ивенина.

Именно ему принадле-
жит инициатива проведения 
подобных концертов, с кото-
рыми артисты успели высту-
пить в ряде школ района.

Являясь директором 
культурно-оздоровительного 
центра ОАО «Ставропольса-
хар», В. К. Ивенин сумел со-

единить воедино, казалось 
бы, два абсолютно разных 
направления – спорт и искус-
ство. Дело в том, что, поми-
мо репетиций художествен-
ной самодеятельности, на 
базе этого центра проходят 
тренировки по тяжелой атле-
тике. Виктор Константинович 
- тренер, воспитавший не од-
ну плеяду юных спортсме-
нов.

Один из них - Александр 
Махонин - стал участником 
этой творческой встречи. Са-
ша рассказал ребятам о том, 

какую роль в его жизни игра-
ет спорт.

Администрация, педаго-
гический и ученический кол-
лективы первой школы вы-
ражают В. К. Ивенину, его ак-
компаниатору, замечатель-
ному баянисту Вячеславу 
Перепечаеву и саксофони-
сту, лауреату джазовых фе-
стивалей Евгению Чаплыги-
ну огромную благодарность 
за незабываемую встречу с 
прекрасным.

т. КузьМенКО.
Фото автора.       
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СпОрт

Успехи ребят
из «Борца»
В универсальном спортив-

ном комплексе «МТЛ Арена» 
города Самары прошел IV 
Открытый турнир Самарской 
области по дзюдо памяти за-
служенного тренера России 
Павла Ивановича Иваннико-
ва среди юношей и девушек 
до 18 лет. В соревнованиях 
приняли участие 700 спор-
тсменов из 19 регионов Рос-
сии, а также из Казахстана и 
Азербайджана.

Воспитанник клуба «Бо-
рец» поселка Солнечнодоль-
ска Вардкез Акопян, трени-
рующийся под руководством 
мастеров спорта Т. С. Атоя-
на и Д. К. Хакуринова высту-
пал в весовой категории свы-
ше 90 кг и одержал победу! 

В станице Брюховецкой 
завершился Открытый чем-
пионат и первенство Красно-
дарского края по восточному 
боевому единоборству сёто-
кан. Больших успехов на нём 
в разделе «индивидуальное 
кумитэ» достигли изобиль-
ненские каратисты, трениру-
ющиеся под руководством 
Евгения Михайловича Чен-
цова.

Иван Калиниченко стал 
вторым среди спортсменов 
11 лет. Илья Чиглинцев заво-
евал серебро в компании 16-
17-летних. В этой же возраст-
ной группе Евгений Молчанов  
был третьим, но затем стал 
первым среди каратистов 18-
20 лет.

Ну и, уже по традиции, по-
радовала Алена Новацкая. В 

В Благодарном прошло 
Открытое первенство горо-
да по кикбоксингу. Честь на-
шего района на нем защища-
ли воспитанники Изобильнен-

Календарь Открытого чемпионата
Ставропольского края по футболу 2016 года. 

первая группа. первый этап

1 тур. 23.04.2016. 16:00. «Электроавтоматика» (Ст) - «Сигнал»
2 тур. 30.04.2016. 16:00. «Сигнал» свободен от игр
3 тур. 07.05.2016. 17:00. «Сигнал» - ФК «Зеленокумск»
4 тур. 14.05.2016. 17:00. «Нарт» (Черкесск) - «Сигнал»
5 тур. 21.05.2016. 17:00. «Сигнал» - «Св. труд» (Новоселицкое)
6 тур. 28.05.2016. 17:00. ФК «Ессентуки» - «Сигнал»
7 тур. 04.06.2016. 17:00. «Сигнал» - «Спартак» (Буденновск)
8 тур. 11.06.2016. 17:00. «Искра» (Новоалекс.) - «Сигнал»
9 тур. 18.06.2016. 17:00. «Сигнал» - «Динамо-УОР-М» (Ст)
10 тур. 02.07.2016. 18:00. «Сигнал» - «Электроавтоматика» (Ст)
11 тур. 09.07.2016. 18:00. «Сигнал» свободен от игр
12 тур. 16.07.2016. 18:00. ФК «Зеленокумск» - «Сигнал»
13 тур. 23.07.2016. 18:00. «Сигнал» - «Нарт» (Черкесск)
14 тур. 30.07.2016. 18:00. «Св. труд» (Новоселицкое) - «Сигнал»
15 тур. 13.08.2016. 18:00. «Сигнал» - ФК «Ессентуки»
16 тур. 20.08.2016. 18:00. «Спартак» (Буденновск) - «Сигнал»
17 тур. 27.08.2016. 18:00. «Сигнал» - «Искра» (Новоалекс.)
18 тур. 03.09.2016. 17:00. «Динамо-УОР-М» (Ст) - «Сигнал»

На втором этапе команды, занявшие 1-5 и 6-9 места, 
разделятся на две подгруппы и сыграют между собой в 
два круга с учетом всех набранных очков на первом этапе.

В Ставрополе завершил-
ся Всероссийский традици-
онный футбольный турнир, 
посвященный памяти Ге-
роя России Владислава Ду-
хина. Честь нашего района 
в соревнованиях среди ре-
бят 2001 года рождения за-
щищали воспитанники Изо-
бильненской ДЮСШ, трени-
рующиеся под руководством 
Ю. А. Коржова.

На предварительном эта-
пе 8 команд были разбиты 
на две подгруппы и проводи-
ли матчи по круговой систе-
ме. Изобильненцы победили 
«Горняк» из города Ровеньки 
Луганской Народной Респу-
блики - 3:2, но уступили став-

Имя Дмитрия Сикерина ши-
роко известно в спортивных 
кругах. Перспективный легко-
атлет, занимающийся в Изо-
бильненской ДЮСШ под ру-
ководством тренера-препо-
давателя Н. С. Евдокимова, 
не раз становился призером 
краевых соревнований. 

Принимая во внимание до-
стижения легкоатлета, а также 
тот факт, что растет способ-
ный парень в небогатой семье, 
администрация Изобильнен-
ского муниципального райо-
на и руководство Изобильнен-
ской ДЮСШ решили поощрить 
спортсмена бесплатной путев-
кой во Всероссийский детский 
центр «Орлёнок».

И вот со 2 по 22 марта 
Дмитрий Сикерин стал участ-
ником очередной смены. Три 

В начале апреля в Невинно-
мысске под эгидой министер-
ства физической культуры и 
спорта СК и федерации тяжё-
лой атлетики СК прошло пер-
венство Ставропольского края 
по тяжёлой атлетике среди 
юношей и девушек 1999 года 
рождения и моложе. Около 100 
юных спортсменов из 11 горо-
дов и районов Ставропольско-
го края съехались помериться 
силой на помосте зала тяжё-
лой атлетики «Олимп».

Приняли участие в этих 
соревнованиях и спортсме-
ны Изобильненского района. 
В итоге победителями в сво-

Из Благодарного приехали с медалями
ской ДЮСШ, тренирующиеся 
под руководством В. З. Свило 
(на снимке).

В итоге первые места заня-
ли Анна Хорубко, Олеся Глу-

щенко, Ахмед Ахмедов и Ни-
кита Калашев. Вторыми стали 
Екатерина Полякова и Мами-
кон Махсоян. Ребята награж-
дены медалями и грамотами.

А буквально на днях во Двор-
це культуры и спорта пос. Рызд-
вяного завершился краевой тур-
нир по дзюдо среди ребят 2004-
2007 годов рождения, посвя-
щенный 60-летию ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

Наши юные земляки из 
клуба «Борец» вновь показа-

ли хорошие результаты. Диа-
на Лобанова стала первой в 
весовой категории до 44 кг, а 
Жасмина Велиева - до 53 кг. 
Третьи места заняли Ники-
та Лихолитов (свыше 50 кг) и 
Илья Кузьменко (до 44 кг). Ре-
бята награждены кубками, ме-
далями и грамотами.

своей возрастной категории 
(15 лет) она была вне конку-

Футбольный турнир
памяти Владислава Духина

ропольской ДЮСШ ПФ - 0:2 
и «Олимпу-2014» из города 
Апшеронска Краснодарско-
го края - 0:3.

Став в подгруппе третьи-
ми, наши юные земляки про-
должили борьбу в «плей-
офф» за 5-8 места в итого-
вом протоколе. Они победи-
ли невинномысскую «Весту» 
- 3:1, а затем уступили став-
ропольскому «Динамо» - 0:3.

Команда Изобильнен-
ской ДЮСШ - шестая, а по-
беду в соревнованиях сре-
ди ребят 2001 года рожде-
ния одержал «Олимп-2014». 
На втором месте ФК «Псков-
747», на третьем - ДЮСШ 
ПФ (Ставрополь).

Отличились подопечные Евгения Ченцова

ренции, а среди каратисток 
16-17 лет - стала третьей.

подборку подготовил Михаил еФиМОв.

Бухтоярова,  Чемеркина и Махонин -
лучшие в Ставропольском крае!

их весовых категориях ста-
ли Карина Бухтоярова (до 53 
кг), Ксения Чемеркина (до 69 
кг) и Александр Махонин (до 
56 кг). Вторые места у Олеси 
Волобуевой (до 48 кг) и Анге-
лины Карташовой (до 63 кг), 
третье - у Дмитрия Козлова 
(до 77 кг).

Все ребята награждены 
грамотами и медалями мини-
стерства физической культу-
ры и спорта Ставропольского 
края, а подготовили их к со-
ревнованиям тренеры А. И. 
Чемеркин, А. Н. Инжиевский, 
В. Н. Авцинов, В. К. Ивенин и 
Н. В. Набоков.

Съездил в «Орлёнок»!
недели он провел на берегу 
Чёрного моря. Отдыхал, вы-
езжал на многочисленные 
экскурсии и, конечно же, не 
забывал о занятиях спортом.  
В составе сборной «Орлёнка» 
он даже поучаствовал в меж-
лагерных соревнованиях по 
водному поло, завоевал се-
ребряную медаль и выполнил 
начальный норматив по этому 
виду спорта.

К сказанному стоит до-
бавить, что оплатил поезд-
ку Дмитрия Сикерина туда 
и обратно «Молочный ком-
бинат «Ставропольский», за 
что директор Изобильненской 
ДЮСШ А. В. Павленко просил 
персонально поблагодарить 
генерального директора С. В. 
Анисимова и представителя 
комбината И. Н. Зотова.

Послание 
древности
Ни для кого не секрет, 

что земля хранит в себе 
массу вещественных источ-
ников, связанных с челове-
ческой деятельностью от 
глубокой древности до на-
ших времен. Это орудия 
труда и созданные с их по-
мощью материальные бла-
га. Постройки, оружие, укра-
шения, посуда, произведе-
ния искусства - все это яв-
ляется результатом трудо-
вой деятельности человека, 
а извлеченные из тьмы не-
бытия свидетели далекого 
прошлого раскрывают для 
нас тайны давних времен.

Случайной находкой жи-
теля г. Изобильного И. В. 
Омельченко в лесном мас-
сиве окрестностей с. Под-
лужного стали проржавев-
шие, но сохранившие до-
вольно неплохое состояние, 
наконечники стрел разных 
размеров.

- Для себя я решил, что 
держать их дома будет по 
крайней мере неэтично, - 
рассказывает Омельченко. - 
Ну кто их увидит: мои домо-
чадцы, родственники, дру-
зья, а потому передал на-
ходки в музей истории Изо-
бильненского района для 
более широкого публичного 
просмотра.

Высоко оценила состо-
яние находок главный хра-
нитель музейных предметов 
С. М. Волкова, принимав-
шая предметы.

По заключению, данно-
му заведующей отделом ар-
хеологии краевого музея-
заповедника имени Г. Н. 
Прозрителева и Г. К. Праве 
Светланы Кравцовой, най-
денные Игорем Владимиро-
вичем предметы являются 
наконечниками стрел. Пер-
вый (крупный) ромбовид-
ный черешковый наконеч-
ник стрелы с ограничителем 
средневекового времени. 
Второй - втульчатый трех-
лопастной наконечник стре-
лы сарматского времени (III 
в. до н.э. - III в. н.э.)”.

Кавказ - один из инте-
реснейших регионов земно-
го шара. Имея неподража-
емые природные условия, 
исключительную стратеги-
ческую важность в систе-
ме взаимоотношений Евро-
пы и Востока, ставший род-
ным домом для сотен народ-
ностей, поистине является 
уникальным уголком мира. 
Здесь в свои времена жили 
скифы, сарматы, гунны, ала-
ны и многие другие народы 
древности. И каждый из них 
оставил свой неизгладимый 
след в истории Кавказа. 

Теперь эти интересней-
шие артефакты - послания  
глубокой древности - ста-
нут достойными экспоната-
ми музея истории Изобиль-
ненского района и будут до-
ступны для просмотра его 
посетителям.

г. КлиМОвСКОй.
Фото автора.   

наХОдКа
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 ПонЕдЕЛьник, 25 АПрЕЛЯ

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 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 
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время
21.30 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+ 
01.00 Ночные новости 
01.15 «Время покажет» 16+ 
02.05 «Наедине со всеми» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. Ставропольский край
09.00 Вести
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ»  12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.00 Вести
21.00 «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 «Жириновский», 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.50 «Фальшивомонетчики. 
Гении и злодеи» 12+
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

рОССия К
07.00 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ГОРИЗОНТ»
12.15 «Линия жизни». Эдуард 
Кочергин
13.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»
15.10 Д/ф «Полет с осенними 
ветрами»
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика.,.»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Тем временем
21.55 Д/ф «Пришелец»
22.40 Д/ф «Зона молчания. 
Чернобыль»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
00.45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
01.25 Д/ф «Аксум»

нтв
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.05 «Следствие ведут...» 16+
03.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ЛЮТЫЙ» 16+ 
11.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 «СЛЕД» 16+
22.00 «Сейчас»
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

рен - атв
05.00 «Секретные террито-
рии» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости», 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный про-
ект»: «Танцы небожителей» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+
14.00 «Кино»: «РОБОКОП» 16+
16.30, 19.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман», 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Кино»: «ЧАС ПИК» 16+
21.50 Премьера. «Водить по-
русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
02.30 «Секретные террито-
рии» 16+

тнт
07.00 «ПРИГОРОД-2» 16+ 
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+ 
08.00 «Перезагрузка» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.00 «ДЕФФЧОНКИ»  16+ 
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+ 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+ 
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+ 
21.00 «ТНТ-комедия»: «ВСЕ 
МОГУ» 
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+ 
01.30 «МИСТЕР НЯНЯ» 12+ 
03.05 «ВСЕ МОГУ» 16+ 
04.55 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ - 2» 

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 «Взвешенные люди» 16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 «Ералаш»
10.20 Х/ф «ГАМБИТ»
12.00, 13.30, 23.20 «Ураль-
ские пельмени» 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
15.35 Х/ф «ТАКСИ-3»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ»
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 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 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 
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 
00.30 «Структура момента» 16+ 
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30, 03.05 «Время покажет» 
16+
03.25 Модный приговор 

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. Ставропольский край
09.00 Вести
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ»  12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.00 Вести
21.00 «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Вести.dос 16+
00.45 Премьера. «Черно-
быль. До и после»  12+
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.15 «Тайна лагеря Бада-
бер. Афганский капкан» 16+
04.15 Комната смеха

рОССия К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «КОЛОМБО»  
12.50 Д/ф «В. Соловьев-
Седой. Песня слышится и не 
слышится...» 
13.30 «Пятое измерение» 
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
15.10 «Прощай, XX век! Кон-
стантин Симонов» 
15.50 «Кинескоп»
16.30 Д/ф «Виктор Соснора. 
Пришелец» 
17.15 Д/ф «Зона молчания. 
Чернобыль»
18.00 Царица Небесная 
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 «Игра в бисер» 
21.55 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век» 
23.45 Худсовет 
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
00.45 Царица Небесная 
01.15 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
01.55 «Наблюдатель»

нтв
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.00 Сегодня

19.40 Премьера. Т/с «ГА-
СТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+ 
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 «СЛЕД» 16+
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА» 12+ 
02.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+ 
03.45 «ОСА. ТРИЛЛЕР» 16+

рен - атв
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Дневники древних ци-
вилизаций» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Кино»: «ЧАС ПИК» 16+
15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «ЧАС ПИК-2»  
16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА» 16+
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
02.30 «Секретные террито-
рии» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Территория заблуж-
дений»

тнт
07.00 «ПРИГОРОД-2»  16+
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «ФИЗРУК» 16+ 
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00 «ТНТ-комедия»: «ГО-
РЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.30 «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 
16+ 

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга»
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 «Ералаш»
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
10.00 Т/с «КРЫША МИРА»
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ»
12.20, 23.15 «Уральские пель-
мени» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ - 2»
01.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.30 «МАРГОША» 16+

первый Канал
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55 «Время покажет» 16+  
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 
00.30 «Политика» 16+ 
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+  
03.25 Модный приговор 
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. Ставропольский край
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ... 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.00 Вести
21.00 «ДЕНЬГИ... 12+
23.00 Специальный корре-
спондент. 16+
00.45 «Ожог». Фильм Аркадия 
Мамонтова 16+
03.00 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.55 Комната смеха

рОССия К
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова» 
13.00 «Правила жизни» 
13.30 «Красуйся, град Пе-
тров!»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
15.10 «Прощай, XX век! Алек-
сандр Солженицын» 
15.50 Искусственный отбор 
16.30 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век» 
18.00 Царица Небесная 
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки
19,15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 Власть факта 
21.55 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич» 
23.20 Д/ф «Герард Меркатор»
23.45 Худсовет 
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
00.50 Царица Небесная 
01.15 Владимир Федосеев, 
БСО им. П. И. Чайковского и 
Государственная академиче-
ская певческая капелла

нтв
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+

телевидения
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Квартирный вопрос 
03.05 Остросюжетный сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
10.30 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+ 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 «СЛЕД» 16+
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» 16+ 
02.00 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+ 

рен - атв
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний»  16+
11.00 «Подземные демоны» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2»  16+
15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» 18+
01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
02.15 «Секретные террито-
рии» 16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+
04.15 «Территория заблужде-
ний»

тнт
07.00 «ПРИГОРОД-2»
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+ 
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ - 2» 12+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+ 
03.25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ - 2» 12+
05.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ - 2»

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 «Ералаш»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
10.00 Т/с «КРЫША МИРА»
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ - 2»
12.15, 23.30 «Уральские пель-
мени» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» «Ура! Стипенсия» 16+
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
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ПЯтницА, 29 АПрЕЛЯ СубботА, 30 АПрЕЛЯчЕтвЕрг, 28 АПрЕЛЯ
первый Канал
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 
00.30 «На ночь глядя» 16+ 
01.25 «Время покажет» 16+ 
02.15 «Наедине со всеми» 16+ 
03.15 Модный приговор 

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. Ставропольский край
09.00 Вести
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.00 Вести
21.00 «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.45 «Вторая мировая. Рус-
ское сопротивление». Пре-
мьера. «Человеческий фак-
тор. Звуки музыки». Премьера. 
«Человеческий фактор. Ради-
оактивность» 12+
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.55 Комната смеха

рОССия К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь»
13.00 «Правила жизни» 
13.30  «Россия, любовь моя!»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
15.10 «Прощай, XX век! Ва-
силь Быков»
15.50 «Абсолютный слух» 
16.30 «Больше, чем любовь» 
17.15 Д/ф «Город №2»
18.00 Царица Небесная 
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни» 
21.10 «Культурная революция» 
21.55 Д/ф «Сказки венского 
леса»
23.45 Худсовет 
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
00.50 Царица Небесная. Фео-
доровская икона Божией Ма-
тери 
01.15 Владимир Минин и Мо-
сковский государственный 
академический камерный хор

нтв
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ» 
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
10.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16+ 
14.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»  16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
20.20 «СЛЕД» 16+
22.00 «Сейчас»
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА» 12+ 
01.45 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

рен - атв
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Охотники за сокрови-
щами» 16+
10.00 «Тень апокалипсиса» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф  «ЧАС ПИК - 3»16+
16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
16.30, 19.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕ-
РО» 18+
01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
02.10 «Минтранс» 16+
02.50 «Ремонт по-честному» 
16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+
04.40 «Территория заблужде-
ний»

тнт
07.00 «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»  16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ДЕФФЧОНКИ»   16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+ 
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00 Х/ф  «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» 12+
23.15, 00.15 «Дом-2» 16+
01.15 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.45 «ИЗ АДА» 18+
04.05 «THT-Club» 16+

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 «Ералаш»
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
10.00 Т/с «КРЫША МИРА»
10.30 Х/ф «МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ»
12.30 «Уральские пельмени» 
«Лучшие номера» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3»
23.30 «Уральские пельмени» 
16+
01.40 Х/ф «МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ»

первый Канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55 «Время покажет» 16+  
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Человек и закон 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» Финал 
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «GENESIS» 16+ 
02.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 
04.50 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07-08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. Ставропольский край
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.00 Вести
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Премьера. Большой 
концерт Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «НИНКИНА ЛЮ-
БОВЬ»  12+
03.35 Комната смеха

рОССия К
06.30 Евроньюс на русском 
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОН-
ШТАДТА»
12.10 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провин-
ции»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Прощай, XX век! Фе-
дор Абрамов»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Сказки венского 
леса»
18.00 Царица Небесная
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки
19.10 Д/ф «Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии»
19.45 «Искатели»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 «Страсти по Матфею»
01.30 Царица Небесная
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Плитвицкие озё-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»

нтв
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+ 
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 
13.50 «Место встречи» 
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+ 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+ 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
23.10 «Большинство» 
01.00 «Место встречи» 16+ 

первый Канал
05.35 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
08.15 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» 12+
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 Д/ф «Путь Христа»
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» 16+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «НАСТЯ»
04.10 «Пасха»

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «РОДНЯ»
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. Ставропольский 
край
08.10 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИН-
ТЕРЕС». Ставропольский край
08.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 Премьера. «Личное. Фи-
липп Киркоров» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 ВЕСТИ. Ставрополь-
ский край
11.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
13.00 Х/ф «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ» 12+
14.20 Местное время. Вести
14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ» 12+
17.00 Премьера. «Один в 
один. Битва сезонов» 12+
20.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 
23.30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция
02.30 Х/ф «НАХОДКА» 16+
04.35 «Крест» 12+

рОССия К
06.30 Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ»
12.05 Д/ф «Звезды о небе. 
Юрий Вяземский»
12.30 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
13.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ»
15.20 «Страсти по Матфею»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Звезды о небе. На-
талия Нарочницкая»
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. 
Начала и пути»
18.40 Х/ф «АНДРЕЙ РУБ-
ЛЕВ»
21.50 «Белая студия». Олег 
Меньшиков
22.30 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме»
23.00 С. Рахманинов. Концерт 
№2
23.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ»
01.05 Д/ф «Звезды о небе. 
Юрий Вяземский»
01.30 «Лето Господне»
01.55 Д/ф «Дикая природа 
Словакии»
02.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»

нтв
05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!»
05.35 Детективный сериал 
«РЖАВЧИНА»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»

02.15 «Москва. Матрона – за-
ступница столицы» 16+ 
03.10 Остросюжетный сери-
ал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»  16+
07.00 Утро на «5» 16+
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
10.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

рен - атв
05.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Ангелы-хранители» 16+
10.00 «Дурман Вселенной» 
16+
11.00 «Бегущие в небеса» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Премьера. Званый 
ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Бриллиантовые сле-
зы» Д/ф 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаила Задор-
нова. 16+
22.00 Документальный про-
ект: «Ласковый май» 16+
23.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
01.20 «ГОТЭМ» 16+
03.50 «Территория заблуж-
дений»

тнт
07.00 «ПРИГОРОД-2» 16+ 
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Школа ремонта» 12+ 
11.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «ФИЗРУК» 16+ 
20.00 «Импровизация» 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА» 18+
04.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА» 16+
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 «Ералаш»
09.00,00.00 ТВ Изобильного
09.30 «Уральские пельмени» 
«Лучшие номера»
10.00 Т/с «КРЫША МИРА»
10.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3»
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса» 12+
13.30 «Уральские пельмени». 
«Лучшие номера» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Нельзя в 
иллюминаторе» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ»
23.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА»
01.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 
ВОИНЫ»
03.00 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ 
ЛАС-ВЕГАСА»
04.35 «6 кадров» 16+

08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.20 Кулинарный поединок 
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
11.50 Квартирный вопрос 
12.50 «Высоцкая Life» 12+
13.45 «Схождение Благодат-
ного огня»
15.00 «Афон. Русское насле-
дие» Д/ф
16.20 «Зеркало для героя» 12+
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» 16+
23.00 «Звонок» 16+
23.30 Пасхальное богослуже-
ние
01.00 Хф «МОЙ ГРЕХ» 16+
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5 КАНАЛ
06.30 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» 16+ 
19.55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» 16+
23.30 Торжественное Пасхаль-
ное Богослужение из Казан-
ского кафедрального собора
02.00 Т/с «Сильнее огня» 16+ 

рен - атв
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
05.20 «Документальный про-
ект» 16+
06.20 «ПОКУШЕНИЕ». Теле-
сериал 16+
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 16+
21.30 Х/ф  «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» 16+
00.00 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» 16+
04.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 16+

тнт
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+ 
08.00 «ТНТ. MIX» 16+  
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Школа ремонта» 12+ 
11.30 «Такое кино!» 16+ 
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 
16+
21.30 «ХОЛОСТЯК» 
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА - 2» 18+ 
03.15 «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ» 16+ 

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
06.55 М/с «Фиксики»
07.40 М/с «Приключения 
Тайо»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
12.45 Х/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-
МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК»
14.20 Х/ф «ОБЛАЧНО... 2. 
МЕСТЬ ГМО»
16.00 «Уральские пельмени» 
16+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК»
23.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ»
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА»


