
Празднование широкой 
масленицы началось с пре-
зентации истории праздни-
ка. Учащиеся А. П. Дули-
ной и С. Т. Дураковой в не-
обычной форме рассказа-
ли о традиции, которая  до-
шла до наших времен в ви-
де сжигания чучела, об осо-
бенностях староязычной 
культуры. Детям интересно 
было узнать, что блин – это 
символ весеннего солнца, 
которое дает новую жизнь 
природе. Вместе с неотра-
зимыми скоморохами уда-
лось перенестись на много 
лет назад и принять участие 
в старорусских обрядах.

Затем учащиеся М. С. 
Бондаренко и И. В. Надеи-
ной на переменах познако-
мили с массовыми играми 
и хороводами. Школьники с 
интересом принимали уча-
стие в небольших сражени-
ях, взятии крепости. Прямо в 
рекреациях Н. А. Лейнвибер 
и Л. Г. Рыжонкова вместе со 
своими учениками провели 
мастер-классы по изготов-
лению кукол-маслениц. Дру-
гая часть школьников при-

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником!  

Самого высокого уважения достойны выбравшие для се-
бя служение культуре. Миссия культуры и искусства высо-
ка и благородна - это формирование мировоззрения чело-
века, его нравственных принципов. Они несут в себе вечные 
идеи гуманизма и красоты, помогают развивать эстетиче-
ский вкус, расширять кругозор. 

У работников культуры особая роль! Вы щедро отдаете 
обществу богатство своей души и дарите радость людям!

Примите слова искренней благодарности за профессио-
нализм, любовь к прекрасному, стремление привить эту лю-
бовь другим, за такой нужный людям труд!

Желаем новых профессиональных побед и творческого 
долголетия! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким, успешной реализации всех намеченных 
творческих планов! С праздником!
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Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником! На ваших плечах лежит большая ответственность 
– сохранить и приумножить те культурные ценности, кото-
рые достались нам от наших предков, передать это духовно-
нравственное наследие следующим поколениям. 

Учреждения культуры Изобильненского района на протя-
жении многих лет успешно справляются с этой задачей, а на-
ши земляки добиваются признания не только на районных, 
но и на всероссийских и международных творческих конкур-
сах. Пусть так будет всегда!

В этот праздничный день желаем вам дальнейших успе-
хов, дружной сплоченной работы, преодоления всех возни-
кающих трудностей, счастья и благополучия.

А. ЧУРИКОВ,
глава Изобильненского
муниципального района.

К сведению 
жителей 

Изобильненского
района

Личный прием граждан 
в совете Изобильненcкого 
муниципального района, со-
гласно утвержденному гра-
фику, состоится 4 апреля 
2016 года в  14-00 в здании 
администрации района (ка-
бинет №309). Прием будет 
вести председатель посто-
янной комиссии совета Изо-
бильненского муниципаль-
ного района по вопросам 
бюджета, экономики и це-
нообразования Попов Алек-
сандр Николаевич.

Записаться на прием и 
получить необходимую ин-
формацию можно в кабине-
те №306 или по телефону: 
2-77-91.

Наши
в Кремле!

Согласитесь, выступать 
на Кремлевской сцене – это 
большая честь и большая 
удача для любого творческо-
го коллектива. Об этом мечта-
ет каждый артист, тем более 
– самодеятельный. Наше-
му самодеятельному коллек-
тиву «Тальяночка» повезло 
вдвойне, ведь один раз они 
уже выступали на сцене Го-
сударственного Кремлевско-
го Дворца. А 26 февраля 2016 
года трио «Тальяночка» в со-
ставе Валентины Павловой, 
Татьяны Горенко и Владими-
ра Зевина вновь стало участ-
ницей грандиозного торже-
ства, посвященного 30-летию 
всенародно любимой телепе-
редачи «Играй, гармонь».

На сцене Государственно-
го Кремлевского Дворца со-
стоялся праздничный кон-
церт, участниками которого 
стали десятки творческих кол-
лективов, съехавшиеся в Мо-
скву со всех уголков России, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Мы можем гордиться, что 
в их числе были и наши зем-
ляки, подарившие юбилярам 
веселую песню, посвященную 
любимой передаче.

Съемки юбилейной теле-
передачи проходили в краси-

вейших уголках столицы на-
шей Родины, а также в Го-
сударственном Кремлевском 
Дворце. Радует, что само-
деятельный творческий кол-
лектив «Тальяночка» достой-
но представил наш Изобиль-
ненский район на этих тор-
жествах, завоевав симпатию 

многочисленных зрителей.
Организатором проведе-

ния этого грандиозного ме-
роприятия стал Российский 
центр «Играй, гармонь» име-
ни Геннадия Заволокина.

Трио «Тальяночка» ис-
кренне благодарит за по-
мощь в осуществлении по-

день РАбОтнИКА КУльтУРы

Уважаемые работники культуры 
Изобильненского района!

Уважаемые работники культуры!

В. КОЗлОВ,
глава администрации 

Изобильненского
муниципального района.

б. ПАВлОВ,
глава города Изобильного.

ездки в Москву генерально-
го директора ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», де-
путата Думы СК А. В. Завго-
роднева, генерального ди-
ректора ООО «АГРОМАР-
КЕТ» М. Г. Матаева и редак-
цию газеты «Наше время».

т. КУЗьменКО.

***

Г. ИОВ,
глава Администрации 
города Изобильного.

Глава поздравил юбиляров
Забота о жителях города 

и особенно ветеранах - од-
но из приоритетных направ-
лений работы администра-
ции города Изобильного. 

На днях А. П. Духнен-
ко отметила свой девяно-
столетний юбилей. Антони-
на Павловна - вдова участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны, труженица тыла, 
ветеран труда, проработала 

много лет в газовой промыш-
ленности. В наши дни она  яв-
ляется активной участницей 
районного хора ветеранов.

Поздравить ветерана при-
был глава администрации г. 
Изобильного Г. И. Иов. Ген-
надий Иванович от всего 
сердца поздравил ветерана 
с юбилейной датой, подарил 
букет прекрасных роз и зачи-
тал личное поздравление от 

президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина.

В этот же день девяно-
столетний юбилей отмети-
ли и жительницы Изобиль-
ного Галина Ивановна Под-
золкова и Антонина Федо-
товна Галушкина. Геннадий 
Иванович также поздравил 
их на дому.

текст и фото 
Г. КлИмОВСКОГО.

В АдмИнИСтРАцИИ ГОРОдА ИЗОбИльнОГО эхО ПРАЗднИКА

К народным истокам
Середина марта ознаменовалась встречей 

и проводами масленицы. Не осталась в сто-
роне и СОШ №17 п. Солнечнодольска.

готовила развлекательный 
концерт на тему древнего 
русского быта, куда были 
включены народные песни, 
танцы, театральное пред-
ставление.

Театрализованная часть 
праздника тщательно гото-
вилась. Классными коллек-
тивами разучивались масле-
ничные песни и стихи, про-
изводилось совместное из-
готовление красочных ко-
стюмов, плакатов, чучела 
Зимы, репетиция небольших 
инсценировок с участием 
главных персонажей - Зимы, 
Весны, Солнца (Ярилы).

Проведение мероприя-
тий в школьных стенах на 
тему масленицы носит толь-
ко положительный харак-
тер. В игровой форме про-
исходит ознакомление уче-
ников с истоками возникно-
вения славянского праздни-
ка. Школьники приобщают-
ся к культуре русского наро-
да. Дети вовлечены в твор-
ческую деятельность и про-
являют свои способности и 
таланты. 
е. мОРГУн, И. лУКОшКИнА.

Уважаемые 
подписчики!
31 марта заканчива-

ется досрочная льготная 
подписка на печатные 
издания на второе полу-
годие 2016 года. Спеши-
те подписаться!

Администрация Изо-
бильненского почтамта.
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Рай для штангистов 
в Солнечнодольске

В Ставропольском крае 
создание условий для разви-
тия массового спорта – од-
на из важнейших целей, кото-
рая стоит сегодня перед ре-
гиональными властями. «Что-
бы стать территорией успеха 
Ставропольский край должен 
стать территорией здоровья!», 
- подчеркнул в своем ежегод-
ном отчете о работе прави-
тельства губернатор Ставро-
польского края В. В. Владими-
ров. Решение этой задачи не-
возможно без формирования 

современной инфраструктуры, 
строительства новых и рекон-
струкции существующих спор-
тивных сооружений. Как отме-
тил глава края, несмотря на 
непростую ситуацию в эконо-
мике страны, никакие стресс-
сценарии бюджетных расхо-
дов не повлияли на финанси-
рование проектов в области 
спорта. И за последние два го-
да на Ставрополье построены 
39 комплексных спортивных 
площадок и введено в эксплу-
атацию 17 крупных спортив-
ных объектов. 

Один из таких крупномас-
штабных проектов был реа-
лизован на территории Изо-
бильненского района. Благо-
даря активной работе адми-
нистраций района и п. Сол-
нечнодольска, это муници-
пальное образование  вошло 
в Государственную програм-
му Ставропольского края 
«Развитие физической куль-
туры и спорта».  И как ре-
зультат, год назад в Солнеч-
нодольске состоялось откры-
тие специализированного за-
ла тяжелой атлетики «Олим-
пийский». Строительство это-
го современного спортивного 

объекта можно назвать по-
истине историческим момен-
том в масштабах не только 
Ставрополья, но и всей Рос-
сии. Возведение комплекса 
велось на условиях софинан-
сирования из регионального 
и муниципального бюджетов. 
Общий объем затраченных 
средств составил 33 млн. 
850 тыс. рублей, из которых 
29 млн. 514 тыс. рублей вы-
делил бюджет края, а 4 млн. 
336 тыс. рублей направлены 
из бюджета поселка Солнеч-
нодольска.

Заручившись поддержкой 
правительства и губернато-

ра Ставропольского края В. 
В. Владимирова, строитель-
ство с первого и до послед-
него дня лично курировал 
глава Изобильненского муни-
ципального района, член ис-
полкома Федерации тяжелой 
атлетики России А. А. Чури-
ков. В решении многих вопро-
сов ему активно содейство-
вали глава администрации 
ИМР В. И. Козлов. Огромную 
лепту в то, чтобы этот объект 
появился именно в Солнеч-
нодольске, внес глава посел-
ка - В. А. Беличенко.

“Олимпийский” - настоя-
щий рай для штангистов: от-
дельные раздевалки для муж-
чин и женщин, душевые ком-
наты, сауна, несколько по-
мостов, хорошее освещение 
и система климат-контроля. 
Побывавший недавно в Изо-
бильненском районе губерна-
тор Ставропольского края В. 
В. Владимиров посетил зал и 
дал ему высокую оценку, от-
метив, что вместе с ним Изо-
бильненский район и в целом 
Ставрополье станет на спор-
тивной карте страны одним 
из ведущих центров разви-
тия тяжелой атлетики.

Спорт – в массы!

Еще одной важнейшей за-
дачей по реализации госу-
дарственной политики в об-
ласти физической культуры и 
спорта на Ставрополье явля-
ется увеличение численно-
сти населения края, система-
тически занимающегося фи-
зической культурой и спор-
том, достижение спортсме-
нами наивысших спортивных 
результатов, в том числе и 
среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В Изобильненском райо-
не пропаганда здорового об-

раза жизни и развитие спор-
та являются серьёзными и 
объёмными направления-
ми в работе органов мест-
ного самоуправления. В со-
ответствии с краевой разра-
ботана и действует муници-
пальная  программа «Разви-
тие физической культуры и 
спорта» на 2015-2017 годы, 
общим объемом финансиро-
вания свыше 31 млн. рублей. 
В ней предусмотрено многое, 
чтобы превратить Изобиль-
ненский район в территорию 
здоровья и здорового обра-
за жизни. В текущем году на 
мероприятия, запланирован-
ные в рамках программы, бу-
дет потрачено почти 13 млн. 
рублей. Цели стоят весь-
ма амбициозные. Среди них 
увеличение представитель-
ства изобильненских спорт-
сменов в составе сборных 
команд края, а также их вы-
ступлений на всероссийских 
и международных соревно-
ваниях, возрождение спар-
такиадного движения среди 
учащихся и трудовых коллек-
тивов различных организа-
ций и учреждений. И всё же 
главное - вовлечь в занятия 

физкультурой и спортом как 
можно больше людей. Упор в 
этой работе делается на мо-
лодёжь и детей, которым не-
обходимо дать альтернати-
ву пагубному влиянию улиц. 
Во многом благодаря лично-
му участию главы района А. 
А. Чурикова, на подъеме ока-
зался детский футбол. В 2016 
году только в городе Изобиль-
ном на развитие этого всена-
родно любимого вида спор-
та выделили 1,5 млн. руб., а 
в целом на футбол в районе 
запланировано 4,7 млн. руб. 
Бюджетом района предусмо-
трены расходы и на финанси-
рование других целевых про-
грамм, направленных на раз-
витие тяжелой атлетики, бок-
са, дзюдо, самбо, кикбоксинга 
и других видов спорта.

Инициатива 
президента 
в действии

Особое место в разви-
тии массового спорта, кото-
рый является главным резер-
вом спорта высоких достиже-
ний и основой здорового об-
раза жизни нации, сегодня от-
водится повсеместному вне-
дрению Комплекса ГТО. Ини-
циатива по его возрождению 
была озвучена Президентом 
Российской Федерации В. В. 
Путиным и закреплена в Ука-
зе главы государства «О Все-
российском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне». В совет-
ское время именно благодаря 
ГТО  выросло не одно поколе-
ние активных и здоровых лю-
дей. Перенимая лучшие тра-
диции национальной истории, 
за вновь возрождаемым ком-
плексом было решено сохра-
нить старое название «Готов 
к труду и обороне». 

На Ставрополье губерна-
тором края В. В. Владими-
ровым утвержден план ме-
роприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, который со-

Ставрополье -
территория здоровья
В условиях социально-экономических и политических преобразований современной 

России особое значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного 
здоровья человека, формирования здорового образа жизни. Выступая на заседании 
Совета по физической культуре и спорту, Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин сказал: “Абсолютно убежден, что одна из главных задач в масштабах государства - 
это возрождение массового спорта, массовой физической культуры. Думаю, что это за-
дача номер один”. Решаться, по мнению главы государства, она должна, прежде всего, 
созданием условий, чтобы занятия спортом были по-настоящему доступны для граж-
дан различного возраста и особенно молодежи. Достигнуть этой задачи можно только 
путем консолидации усилий муниципалитетов, регионов и государства.

гласован с министром  физи-
ческой культуры и спорта РФ 
Виталием Мутко. В рамках его 
реализации сдача спортивных 
нормативов предусматрива-
ется в нескольких возрастных 
группах. А главной целью про-
граммы является увеличение 
численности жителей края от 
6 до 75 лет, вовлеченных  в 
регулярные занятия физкуль-
турой и спортом.

Огромная роль в развитии 
этого всероссийского движе-
ния отводится органам мест-
ного самоуправления. В на-
шем районе внедрение про-
граммы ГТО ведется совмест-
ными усилиями отдела обра-
зования АИМР, спорткоми-
тета, районного отделения 
ДОСААФ. Большая работа в 
этом направлении сегодня ве-
дется в стенах школ района. 
В числе лидеров можно на-
звать СОШ №14 ст. Новотро-
ицкой, СОШ №17 п. Солнеч-
нодольска и СОШ №18 г. Изо-
бильного. Интерес образова-
тельных учреждений обосно-
ван. Ведь по большей части 
программой ГТО в районе се-
годня охвачены именно уча-
щиеся школ - дети и подрост-
ки от 6 до 18 лет. А для вы-
пускников успешное выполне-
ние норм комплекса это еще 
и возможность получить до-
полнительные баллы к ЕГЭ, 
что дает определенные пре-
имущества при поступлении 
в ВУЗ. 

Оценка уровня знаний и 
умений комплекса ГТО проис-
ходит в районном центре те-
стирования, возглавляет ко-
торый Ирина Владимиров-
на Михайлюк. Главным су-
дьей является А. В. Мельни-
ков - старший методист рай-
онного Центра обслуживания 
образовательных учрежде-
ний. Это специалист, прошед-
ший специальную подготовку 
и имеющий право принимать 
комплекс упражнений у участ-
ников. Своей спортивной ин-
фраструктуры у центра ГТО 
нет. Поэтому его деятель-
ность осуществляется на не-

скольких площадках, в част-
ности, это Центральный ста-
дион г. Изобильного, а также 
общеобразовательные шко-
лы № 11, 17, 18, где прохо-
дит большая часть спортив-
ных мероприятий. Создан в 
районе и оргкомитет, возглав-
ляет который глава админи-
страции города Изобильного 
Г. И. Иов. 

В течение года в районе 
регулярно проводились со-
ревнования в рамках ГТО по 
различным возрастным  груп-
пам. Хорошо проявила себя 
изобильненская молодежь и 
на краевом уровне. На завер-
шившемся недавно краевом 
зимнем фестивале ГТО наша 
команда в общем зачете за-
няла 3 место. 

«Работа по внедрению Все-
российского физкультурно-
оздоровительного комплекса 
невозможна без полноценно-
го участия специалистов об-
разовательных учреждений, - 
говорит главный судья центра 
ГТО А. В. Мельников. - Поэто-
му в течение года нами было 
проведено 4 районных семи-
нара с учителями школ с уча-
стием краевых специалистов, 
на которых освещались во-
просы по введению ГТО». 

Конечно, организационных 
и финансовых трудностей пе-
ред специалистами, работа-
ющими сегодня по этому на-
правлению, стоит немало. Од-
нако уже проведенная работа 
дает основания считать, что 
Комплекс органично вошел 
в физкультурно-спортивную 
жизнь как района, так и края. 
Президентом Российской Фе-
дерации поставлена серьез-
ная задача – увеличить к 2020 
году долю населения, систе-
матически занимающего физ-
культурой до 40%, а среди 
учащихся  до 80%. Выполнить 
эту задачу успешно можно 
только совместными усилия-
ми. Ведь продвижение спор-
та и активного образа жизни 
сегодня – это благополучие и 
здоровье нации в будущем. 

В. мУРАдян.
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С начала года на терри-
тории Изобильненского рай-
она зарегистрировано 15 по-
жаров (за аналогичный пе-
риод прошлого года заре-
гистрировано 16 пожаров). 
И если в этом году пожа-
ры обошлись без жертв, хо-
тя люди и получили травмы 
различной степени  тяжести, 
в 2015 году при пожарах по-
гибло 3 человека.  

По состоянию на 3 марта 
2016 года зарегистрировано 
27 выездов пожарных под-
разделений Изобильненско-
го района на загорания су-
хой травы, камыша, мусора 
и т. п. (в прошлом году дан-
ный показатель составил 
57 выездов). Причина заго-
раний всем известна – это 
неосторожное обращение 
с огнем людей и умышлен-
ное выжигание сухостоя для 
очистки территории.

Среди населенных пун-
ктов района по загораниям-
лидируют: г. Изобильный – 
7 загораний, п. Солнечно-
дольск – 3 загорания, с. Ти-
щенское – 2 загорания, ст. 
Староизобильная– 2 заго-
рания. Данные загорания в 
80% случаев происходили 

в местах произрастания су-
хого камыша и сухой травы. 
Взяв данный вопрос на осо-
бый контроль, администра-
ции Изобильненского муни-
ципального района, Отделу 
надзорной деятельности УНД 
и пожарного расчёта ГУ МЧС 
России (по Изобильненскому 
району) удалось установить 
три виновных лица (для срав-
нения: в прошлом году был 
выявлен один).

 В х. Сухом, по ул. Тюльпи-
на собственник домовладе-
ния гр. Цай Н. В. не обеспе-
чила уборку территории част-
ного домовладения от сухой 
растительности, что приве-
ло к её возгоранию. В г. Изо-
бильном 1 марта 2016 года 
гр. Гульпиник Л. А. и гр. Аго-
нян Р. В. развели костер на 
пустыре, в результате чего 
произошло возгорание сухой 
растительности. Они привле-
чены к административной от-
ветственности в виде штра-
фа на сумму 1000 рублей.

27 февраля 2016 года про-
изошел пожар в гараже, рас-
положенном на ул. Советской 
районного центра. Виновник 
пожара - гражданин К, кото-
рый развел костер на терри-

тории соседнего домовладе-
ния. Он привлечен к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафа на сумму 4000 
рублей. 

Глава администрации Изо-
бильненского муниципаль-
ного района В. И. Козлов не-
однократно подчёркивал ак-
туальность данной пробле-
мы. Тем более, что в 2015 го-
ду наш район стал одним из 
лидеров в крае по количеству 
возгораний.

«Время уговоров прошло, 
– отмечает В. И. Козлов. – Те-
перь мы предпримем все воз-
можные меры, чтобы наруши-
тели были наказаны по всей 
строгости закона. Наши по-
жарные службы разделяют 
эту позицию.

К этому же нас призывает 
и Губернатор Ставропольско-
го края В. В. Владимиров. Ког-
да в прошлом году в Алексан-
дровском районе огонь уни-
чтожил 8 га лесополосы, он 
дал поручение не только при-
влечь к ответственности зем-
лепользователя, допустивше-
го этот случай, но и заставить 
его восстановить лесополосу 
за свой счет». 

При этом он отметил, что 
если других аргументов уже 
не достаточно, необходим 
механизм привлечения к уго-
ловной ответственности руко-
водителей хозяйств, на полях 
которых происходят поджо-

ги. Причем, обеспечительной 
мерой здесь должно стать за-
ключение под стражу.

Кстати, аграриев, которые 
допустили поджигание стер-
ни на своих полях, в прошлом 
году лишили погектарной го-
сударственной поддержки на 
общую сумму около 30 мил-
лионов рублей.

«Подключим и силу обще-
ственного порицания – бу-
дем публиковать имена на-
рушителей в районных сред-
ствах массовой информации. 
Пусть жители знают имена 
нарушителей. Ведь они не 
только наносят ущерб потен-
циалу почв, растительному 
и животному миру, повыша-
ют пожарную опасность, но и 
ставят под угрозу человече-
ские жизни. В прошлом году 
я принимал личное участие в 
тушении пожара на террито-
рии ст. Рождественской и по-
имке поджигателя. Ситуация 
была, что называется, «на 
грани»: огонь за малым не 
перекинулся на жилой сек-
тор. Страшно представить, к 
каким последствиям это бы 
привело в условиях устояв-
шейся засухи. Поэтому хочу 
призвать всех жителей рай-
она не выжигать сухую рас-
тительность и напомнить о 
существующих мерах нака-
зания за это», - подчеркнул 
Владимир Ильич.

л. мОлдОВАн.

Не выжигайте сухую растительность!
В АдмИнИСтРАцИИ РАЙОнА

Наступила весна. В это время года, ког-
да природа оживает после зимнего сна, всё 
расцветает. И в то же время именно в это 
время года начинаются возгорания травы.

АдмИнИСтРАтИВнАя ОтВетСтВеннОСть 
ЗА ПОдЖОГ СУхОЙ тРАВы

Сжигание сорняков и остатков растительности на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, землях особо охра-
няемых территорий регионального значения, землях запа-
са, вдоль дорог, в зонах рек и озер - наказывается штра-
фом для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц - 
до 4000 рублей, для юридических лиц - до 40000 рублей.

Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор 
или других мест обитания животных - наказывается штра-
фом в размере от 300 до 500 рублей (ст. 8.29. Кодекса РФ 
об административных правонарушениях).

УГОлОВнАя ОтВетСтВеннОСть
Уничтожение или повреждение лесных и иных насаж-

дений в результате неосторожного обращения с огнем на-
казывается штрафом в размере от двухсот тысяч до че-
тырехсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок 
до 3 лет. Наказание за те же действия, совершенные пу-
тем поджога, наказываются штрафом от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей, либо лишением свободы на 
срок до восьми лет со штрафом в размере от двухсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей. (ст. 261 УК РФ).

ГРАЖдАнСКО-ПРАВОВАя 
ОтВетСтВеннОСть

Лица, причинившие вред окружающей среде в резуль-
тате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, не-
рационального использования, деградации и разруше-
ния естественных экологических систем... обязаны воз-
местить его в полном объеме (ст.77 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды»).

В перспективе наказание может ещё более ужесточить-
ся. Рослесхоз подготовил проект изменений в Кодекс об 
административных правонарушениях, согласно которому 
за выжигание хвороста, сухой травы и других горючих лес-
ных материалов предлагается поднять штрафы для граж-
дан с 4 до 40 тысяч рублей, должностных лиц - с 25 до 300 
тысяч рублей, юридических лиц - с 250 до 500 тысяч».

В детском саду №26 п. 
Новоизобильного по иници-
ативе заведующей Людми-
лы Николаевны Мангот не-
сколько лет назад был соз-
дан мини-музей крестьян-
ского быта «Русская изба». 
Всему коллективу детского 
сада в процессе создания 
музея пришлось стать и ди-
зайнерами, и знатоками му-
зейного дела, и хозяевами 
русской избы. Обратились с 
просьбой к родителям, род-
ственникам, соседям  при-
носить старинные русские 
вещи, утварь, орудия тру-
да. Так по крупицам, можно 
сказать, «с миру по нитке», 
стали появляться экспона-
ты музея. 

 В 2015 году началась 
«новая» жизнь музея.   Со-
вместно с сельской библио-
текой, возглавляемой Анто-
ниной Андреевной Мороз, 
был запущен проект «Фоль-
клорный мини-музей «Рус-
ская изба», разработано по-
ложение о деятельности му-
зея и мероприятия по следу-

ющим направлениям: озна-
комление с бытом русского 
народа, его обычаями, тради-
циями, историей и народным 
творчеством.

Посещение музея позво-
ляет детям прикоснуться к 
страницам истории  родного 
посёлка, района, края, Рос-
сии.

Что же представляет со-
бой музей? Почему именно 
изба? Да потому, что дом для 
любого человека – это перво-
основа, это то, с чего он начи-
нает жизненный путь. Давай-
те немного окунёмся в этот 
мир.

Мудро и просто устроена 
русская изба. Кормилица и 
источник тепла печь, ласко-
во называемая в народе «ма-
тушка, государыня-печка». 
Красный или Божий угол, где 
располагались иконы, защи-
щавшие и охранявшие дом от 
напастей и зла. Лавки и стол 
с самоваром, посуда в ста-
ринном русском стиле, дет-
ская кроватка и шкаф про-
шлого века, макет печи, сун-

дук,  прялка, маслобойки, ве-
ретено, керосиновая лампа, 
чугунок, кочерга, утюг из чугу-
на, который нагревали на от-
крытом огне, полотняные по-
ловички, полотенца ручной 
работы и другие предметы и 
вещи. 

А как же интересно детям  
заниматься в этой избе! По-
сидеть за прялкой, «испечь» 
в русской печке пироги, ука-
чать в кроватке куклу, попить 
чай из русского самовара, по-
том поводить хороводы, по-
играть в русские народные 
игры, заняться рукоделием, 
расписать пасхальное яйцо. 

Любой экспонат музея мо-
жет подсказать тему для ин-
тересного разговора. Детство 
наших малышей, несмотря на 
засилье импортной детской 
продукции, окружено сказоч-
ными историями о стародав-
них временах, когда бабушка 
из печки колобка достаёт или 
девица-красавица пряжу пря-
дёт. Рассмотреть вещи бы-
лых времён на картинке или 
увидеть их воочию, потрогать 

руками – это огромная разни-
ца. Здесь начинаются и про-
водятся занятия, экскурсии, 
досуги и праздники для де-
тей и родителей. На них они 
знакомятся с произведени-
ями  народного творчества, 
народной музыки и искусства, 
традициями и бытом рус-
ского народа. «Знакомство с 
русской избой», «Солнышко-
масленица», «Символы Рос-
сии», «Салют, Победа», «В 
гостях у русской сказки», 
«Где живёт перо жар-птицы», 
«Хлеб всему голова», «Си-
ничкин день», «Сердце мате-
ри – лучше солнца» и другие 
– это лишь небольшая часть 
всех праздников, проведён-
ных за время существования 
музея.

Конечно, в условиях дет-
ского сада невозможно соз-
дать точную экспозицию, со-
ответствующую требовани-

ям музейного дела. Поэто-
му и был создан мини-музей. 
Часть слова «мини» отражает 
и возраст детей, для которых  
музей прежде всего предна-
значен, и размеры помеще-
ния, и количество экспона-
тов. И, тем не менее, за счи-
танные минуты дети вместе 
с педагогом Надеждой Вита-
льевной Ломакиной могут со-
вершить увлекательное пу-
тешествие не только в про-
шлое и день сегодняшний, 
но и заглянуть в будущее, со-
поставить, сравнить события 
разных времён, несмотря на 
юный возраст. Людмила Ни-
колаевна уверена: «Родная 
культура должна стать неотъ-
емлемой частью души ребен-
ка, началом, порождающим 
личность. Поэтому мы счита-
ем, что приобщать детей к ис-
токам русской народной куль-
туры, к таланту и мастерству 

дОшКОльнОе ОбРАЗОВАнИе

Музей духовности 
в Новоизобильном
У каждого поколения, входящего в мир, есть нравственный долг - бе-

речь красоту, созданную предками. Из памяти о прошлом мы черпаем 
опыт, который предостерегает нас от ошибок, даёт силы и вселяет ве-
ру. Приобщение детей к культуре своего народа - это важная проблема, 
поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение к 
Родине, гордость за землю, на которой живёшь. Детство - это каждод-
невное открытие мира, и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, 
прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия. 
Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков.

многих поколений,  необхо-
димо с детства. Важно на-
учить бережно относиться 
ко всему тому, что созда-
ли и оставили наши пред-
ки. А это способствует рас-
ширению жизненного опыта 
детей, развивает любозна-
тельность, интерес к окру-
жающей действительно-
сти». 

Что ж, в наше суматош-
ное время, наполненное 
разнообразной и часто вред-
ной информацией, мы забы-
ваем о своих корнях, не зна-
ем народных обычаев и не 
помним народных праздни-
ков, и тем ценнее тот факт, 
что юные новоизобильнен-
цы с раннего детства воспи-
тываются нравственно и ду-
ховно, учатся любить свою 
малую родину и её истори-
ческое прошлое.

А. бАКУнИн. 
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Как пояснил Игорь Андрю-
щенко, данный вопрос давно 
находится в краевом парла-
менте под пристальным вни-
манием. Комитеты по бюд-
жету и по аграрным вопро-
сам направляли запросы в 
районы края с просьбой про-
информировать Думу о ситу-
ации с банковским обслужи-
ванием на местах.

Так, руководители орга-
нов местного самоуправле-
ния края сообщили о закры-
тии существенного количе-
ства отделений Сбербанка 
в селах, сокращении банко-
матов, времени работы доп-
офисов и штатной числен-
ности сотрудников банков. 
Ожидается ликвидация еще 
ряда отделений. Все это, по 
мнению парламентариев, 
снижает доступность банков-
ских услуг и качество обслу-
живания населения. 

Управляющий Ставро-
польским отделением Сбер-
банка Роман Романенко в 
свою очередь заявил, что в 
2015 году было закрыто все-
го два дополнительных офи-
са банка, что не сказалось от-
рицательно на гражданах. В 
2016 же году не будет закры-
то ни одно отделение. Нао-
борот, организация активно 
развивает удаленные кана-
лы обслуживания населения 
с использованием интернета 
или банкоматов, оператив-
но реагирует на устранение 
сбоев и ремонт устройств са-
мообслуживания, заботится 
о гражданах. 

Однако парламентарии 
не разделили такого опти-
мистичного настроя. Ведь 
каждый депутат в курсе про-
блем, с которыми ежедневно 
сталкиваются люди в райо-
нах края.

– Ситуация с обслужива-

Рабочая поездка
на восток 

Ставрополья
Губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров со-
вершил рабочую поездку в 
ряд сельских районов вос-
точной части Ставрополь-
ского края. Он посетил не-
сколько растениеводче-
ских и животноводческих хо-
зяйств, ознакомился с ходом 
весенних полевых работ.

Первой в маршруте ста-
ла молочно-товарная фер-
ма производственного сель-
хозкооператива племрепро-
дуктора «Кумской» в Совет-
ском районе. Основными 
видами деятельности пред-
приятия является молоч-
ное и мясное животновод-
ство, выращивание пшени-
цы, ячменя, подсолнечника 
и гороха. Как пояснил пред-
седатель СПК Евгений Же-
ребков, в хозяйстве содер-
жится более 420 голов круп-
ного рогатого скота. Вало-
вое производство молока 
в прошлом году составило 
653 тонны, мяса – около 40 
тонн. В планах текущего го-
да увеличение поголовья и 
объёма надоев.

В Зеленокумске гла-
ва края посетил молочно-
товарную ферму СПК кол-
хоза «Родина». Общая пло-
щадь сельхозугодий пред-
приятия составляет поч-
ти 14,5 тысячи гектаров. 
Как сообщил председатель 
СПК Андрей Карабут, в про-
шлом году здесь произведе-
но свыше 40 тысяч тонн зер-
на и более 70 тонн мяса.

Губернатор акцентиро-
вал внимание руководите-
лей хозяйств на задачах 
продления договоров арен-
ды паевых земель, исполь-
зуемых предприятиями. Об-
суждены вопросы кредито-
вания предприятий, полу-
чения средств несвязанной 
господдержки.

- Поддержка мясного и 
молочного животноводства 
продолжает оставаться на-
шим приоритетом в разви-
тии сельского хозяйства. 
Поэтому мы будем стиму-
лировать в первую очередь 
те предприятия, которые на-
ряду с растениеводством 
активно развивают эти на-
правления, - подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Как прозвучало, общий 
объём средств, направля-
емых в этом году на разви-
тие животноводческой от-
расли в регионе, составит 
360 миллионов рублей. Про-
грамма включает такие на-
правления, как мясное, мо-
лочное и племенное живот-
новодство, развитие овце-
водства и помощь начинаю-
щим фермерам.

Также Губернатор озна-
комился с ходом весен-
них полевых работ на по-
лях СПК племзавода «Вос-
ток» в Степновском районе 
и осмотрел пекарню пред-
приятия. Как прокомменти-
ровал Николай Великдань, 
в целом озимый клин хоро-
шо перенёс минувшее похо-
лодание. Практически вся 
площадь озимых находится 
в хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии. В насто-
ящее время проводятся ра-
боты по внесению удобре-
ний и обработке полей от 
вредителей и болезней. 

Управление по информа-
ционной политике аПСК 

(по материалам
пресс-службы Губерна-

тора и органов исполни-
тельной власти СК).

Одним из ключевых вопро-
сов стало обсуждение изме-
нений в главном финансовом 
документе края на текущий 
год, которыми предлагается 
корректировать его основные 
параметры за счет поступле-
ния дополнительной финан-
совой помощи в сумме свыше 
двух миллиардов рублей из 
федерального бюджета.

Таким образом, ожидается 
приток финансовых средств и 
на сельское хозяйство, кото-
рые предусмотрены на разви-
тие главных направлений от-
расли – растениеводства, жи-
вотноводства, а также на под-
держку сельских территорий. 

У депутатов вызвало во-
просы планируемое сокра-
щение в текущем году расхо-
дов на приобретение жилья в 
сельской местности для моло-
дых специалистов. Они обра-

Председатель комитета 
Думы Ставропольского края 
по культуре, молодежной по-
литике, физической культу-
ре и СМИ, президент Олим-
пийского совета Ставрополь-
ского края Елена Бондаренко 
провела ряд встреч в Олим-
пийском комитете России, на 
которых обсуждался вопрос 
обеспечения спортивным 
оборудованием и инвентарем 
школ края. 

С момента образования 
краевой Олимпийский совет, 
возглавляемый Еленой Бон-
даренко, вносит существен-
ный вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта, 
пропаганду здорового образа 
жизни на Ставрополье. Благо-
даря участию в грантовых кон-
курсах, советом были привле-
чены дополнительные финан-
совые средства на совершен-
ствование спортивной инфра-
структуры, поддержку школь-
ных клубов и секций. 

В рамках реализации одно-
го из проектов, по инициативе 
Олимпийского совета в сель-
ских школах создано более 
20 спортклубов, средства на 
оснащение которых также бы-
ли выделены Олимпийским 
комитетом России. Уже в бли-
жайшее время оборудование 
начнет поступать в край. 

– Мы очень хотим, чтобы 
наши дети росли здоровыми 

В дУме СтАВРОПОльСКОГО КРАя

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы Думы СК).

Парламентарии подняли 
вопрос низкого качества 

банковского обслуживания 
сельских жителей

Качество банковского обслуживания насе-
ления Юго-Западным банком ПАО Сбербанка в 
сельских населенных пунктах стало центральной 
темой заседания комитета думы Ставрополья по 
бюджету, налогам и финансово-кредитной поли-
тике. Обсуждение состоялось под председатель-
ством Игоря Андрющенко и при участии спике-
ра краевого парламента Юрия белого, депутатов 
Дмитрия Судавцова, Юрия Гонтаря, Сергея Нови-
кова, Валентина Аргашокова, Геннадия ягубова, 
Валерия назаренко, николая новопашина, Сергея 
Сауткина, Светланы тереховой, надежды Сучко-
вой, Сергея шевелева, представителей профиль-
ных министерств и ведомств.

нием населения в сельской 
местности, прямо скажем, 
не очень хорошая. Мы мно-
го слышали от ваших пред-
шественников, что в селах бу-
дут курсировать передвиж-
ные банки, однако этого так 
и не случилось. Жители мно-
гих сел до сих пор вынуждены 
преодолевать километры до 
ближайшего отделения. Пен-
сионный фонд переводит пен-
сии на электронные карты, а 
снять деньги жители нигде не 
могут. Я считаю, нужно искать 
какие-то пути решения сло-
жившихся проблем, потому 
что нас не устраивает то, как 
обслуживается сегодня сель-
ское население, – почеркнул 
Юрий Белый.

Юрий Гонтарь обратил 
внимание управляющего 
Сбербанком на большие оче-
реди в сельских банках и ко-
роткий рабочий день – не все 
жители успевают решить свои 
дела. Дмитрий Судавцов сде-
лал акцент на агрессивной по-
литике банков по навязыва-
нию кредитов, что приводит 
к закредитованности населе-
ния и постепенному обнища-
нию граждан.

Роман Романенко сообщил 
парламентариям о готовности 
к сотрудничеству и повыше-
нию уровня взаимодействия с 
муниципалитетами. В случае 
острой необходимости кон-
кретные проблемы могут быть 
решены в ближайшее время. 

Далее члены комитета под-
держали законопроект, внося-
щий изменения в закон края 
об административных право-
нарушениях, одобрили вклю-
чение в повестку дня оче-
редного заседания Думы до-
кумент о корректировке бюд-
жета на текущий год, а так-
же утвердили план работы на 
апрель.

Больше внимания мелиорации
Очередное заседание прошло в комитете ду-

мы Ставропольского края по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным отношениям и зем-
леустройству во главе с Иваном богачевым. В его 
работе приняли участие председатель краевой ду-
мы Юрий белый, его заместитель Юрий Гонтарь, 
депутаты Олег Губенко, Айдын ширинов, Влади-
мир Гурьянов, Валерий Черницов.

тили внимание министерства 
финансов края и минсельхо-
за на необходимость вернуть-
ся к поиску решения этой про-
блемы, в том числе – за счет 
возможности перераспреде-
ления средств внутри краево-
го бюджета. 

Депутаты одобрили к рас-
смотрению и принятию в двух 
чтениях на очередном заседа-
нии краевого парламента зако-
нопроекта «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольско-
го края «Об основных направ-
лениях политики Ставрополь-
ского края по обеспечению на-
селения хлебом», разработан-
ный с целью уточнения форм 
государственной поддержки 
производства хлеба, а также 
его приведения в соответствие 
с федеральным законом. 

Также в ходе заседания 
прошло обсуждение инфор-

мации о реализации на Став-
рополье мероприятий феде-
ральной целевой програм-
мы по развитию мелиорации 
земель сельхозназначения 
в России на 2014-2020 годы. 
Как прозвучало в докладе, на 
данный момент в крае за счет 
этой программы, компенсиру-
ющей хозяйствам часть за-
трат на проведение мелио-
ративных мероприятий до 60 
процентов, восстановлено 
16751 гектар земель. В основ-
ном поддержкой пользуются 
крупные производители, име-
ющие возможность использо-
вать собственные средства. 
В текущем году на реализа-
цию подпрограммы в крае-
вом бюджете предусмотрено 
26 миллионов рублей, что не-
сколько ниже суммы, которая 
выделялась в предыдущие 
годы, и составляет лишь 20 
процентов от потребностей. 
Депутаты, выразив обеспоко-
енность, дали поручение про-
фильному министерству изы-
скать возможности для при-
влечения средств на разви-
тие мелиорации, либо разра-
ботать иные механизмы, на-
правленные на повышение 
эффективности работы дан-
ной программы в крае. 

Елена Бондаренко:

«Физкультура и спорт в крае будут развиваться»
и сильными. Возможно, кто-то 
из ребят, которые придут тре-
нироваться в школьный клуб, 
через несколько лет прославят 
наш край своими победами. 
Все начинается с малого. Поэ-
тому наши усилия направлены 
на то, чтобы сделать занятия 
физкультурой и спортом до-
ступными, – сказала депутат. 

Также в ходе встречи Еле-
на Бондаренко поднимала во-
прос о развитии массового 
спорта, популяризации физи-
ческой культуры и здорово-
го образа жизни. Депутат об-

ратилась к известным спор-
тсменам России с идеей о 
совместном проведении в 
крае мастер-классов для 
школьников и юных спор-
тсменов. Свое согласие на 
участие в проекте уже дали 
четырехкратный Олимпий-
ский чемпион, гимнаст Алек-
сей Немов, четырехкратный 
Олимпийский чемпион, ше-
стикратный чемпион мира, 
21-кратный чемпион Евро-
пы, пловец Александр Попов 
и чемпионка мира по боксу 
Юлия Березикова. 

ОфИцИАльнО



19 марта 2016 года НАШЕ ВРЕМЯ 5

 
вторник, 29 марта Среда, 30 марта

 Понедельник, 28 марта

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, 03.15 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 01.20 «Время по-
кажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние Новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+ 
01.00 Ночные новости 
02.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 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» 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.10 Вести. Дежурная часть 
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Честный детектив. 16+
00.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)»
02.05 Т/с «СРОЧНО В HOMEP! 
- 2»
03.05 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» 12+

РОССИя К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «БОКСЕРЫ» 
12.20 «Линия жизни». Алек-
сандр Домогаров 
13.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
15.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
18.00 Исторические концерты. 
Артур Рубинштейн.
18.55 Д/ф «Влколинец. Дерев-
ня на земле волков» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
20.45 «Живое слово» 
21.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
22.35 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Монологи кинорежис-
сера» 
23.45 Худсовет 
23.50 «Энигма, Марис Янсонс» 
00.30 «Кино и опера. От абсо-
лютной условности к относи-
тельной безусловности» 
01.10 С. Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром 

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» 16+
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+ 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
22.30 «Итоги дня» 
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 «Следствие ведут...» 16+ 
03.00 Т/с «ТОПТУНЫ»

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 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+ 
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+ 
01.10 «День ангела» 
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Рен - АтВ
05.00 «Секретные террито-
рии» 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»: «Гибель титанов» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА»
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 00.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 
01.15 «Секретные террито-
рии» 16+ 
02.10 «Странное дело» 16+ 

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Comedy Club» 16+ 
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА - 4» 
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+ 
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
12.25 «Холостяк» 16+ 
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
16.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»  
01.00 Х/ф «БУБЕН, БАРА-
БАН» 
02.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ». 
«ГНЕЗДО» 16+

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 
07.00 «Взвешенные люди» 
Второй сезон 16+ 
09.00 ТВ Изобильного 
09.50 «Новая жизнь» 16+ 
10.50 «ХРОНИКИ НАРНИИ»  
13.30 «Уральские пельмени» 
16+ 
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+ 
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»  
16+
21.30 Т/с «КРЫША МИРА»  16+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+

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, 01.20 «Время 
покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние Новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
22.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Франции - 
сборная России 
00.00 К юбилею режиссера. 
«Черная кошка» Станислава 
Говорухина» 12+ 
01.00 Ночные новости 
02.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 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» 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.10 Вести. Дежурная часть 
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+ 
22.55 Х/ф «МИРОПОРЯДОК» 
00.45 Ночная смена. «Бабий 
бунт. Да здравствует феми-
низм!». «Приключения тела. 
Испытание болью» 12+ 
02.20 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! - 2» 

РОССИя К
06.30 «Евроньюс» 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «80 ЛЕТ СТАНИС-
ЛАВУ ГОВОРУХИНУ. «ДЕНЬ 
АНГЕЛА» 
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье» 
12.40 Документальная каме-
ра. «Кино и опера. От абсо-
лютной условности к относи-
тельной безусловности» 
13.20 «Пятое измерение» 
13.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 
15.10 «Живое слово» 
15.50 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты 
16.20 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле»
17.05 «Острова» 
17.45 Исторические концер-
ты. Тереза Берганца
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»  
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Живое слово» 
21.25 Александр Чайковский 
23.45 Худсовет 
23.50 «Как говорить о войне? 
«Бег» 
00.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 
01.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» 
01.55 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДОМ» 
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
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, 00.55 «Место встречи» 
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+ 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
22.30 «Итоги дня» 
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Главная дорога 16+ 
02.40 Дикий мир  
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 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 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
16+
01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
16+

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, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Тайны Иуды» 16+ 
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 00.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «ГОТЭМ»  16+
01.15 «Секретные террито-
рии» 16+
02.10 «Странное дело» 16+ 

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Comedy Club» 16+ 
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА - 4» 16+
09.00, 23.00 «Дом» 16+ 
09.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» 16+
12.00 «Танцы. Битва сезо-
нов» 16+ 
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
16.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» 
01.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 
03.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ». 
«СИЛЬНЕЙШИЕ» 

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики» 
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
09.00 «Ералаш» 
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 
11.35, 23.50 «Уральские пель-
мени» 16+ 
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША 
МИРА»
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
22.00 Х/ф «ГОРЬКО! - 2»
01.55 «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, 03.25 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 
«Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние Новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.20 Ночные новости 
00.35 «Политика» 16+ 
01.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 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» 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
15.10 Вести. Дежурная часть 
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+ 
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+ 
00.40 Ночная смена. «Ариф-
метика террора». «Как оно 
есть. Сахар» 12+ 
02.50 Т/с «СРОЧНО В HOMEP! 
- 2» 16+
03.50 Комната смеха

РОССИя К
06.30 «Евроньюс» 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «БАСТЕР КИТОН. 
КОМИК БЕЗ УЛЫБКИ» 
12.10 «Энигма. Марис Янсонс» 
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
13.20 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова» 
13.50 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-
ЛЯ»
15.10 «Живое слово» 
15.50 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты» 
16.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
17.05 «Больше, чем любовь» 
17.45 Исторические концерты. 
Байрон Дженис 
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»  
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 «Живое слово» 
21.25 Власть факта 
22.10 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
23.00 «Те, с которыми я...» 
23.45 Худсовет 
23.50 «Факультет ненужных 
вещей»
00.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-
ЛЯ» 
01.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 
01.55 Х/ф «ВИДЕНИЯ». «ЛЮ-
БОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
02.40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве»

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
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+ 

телевидения
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи» 
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+ 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»  16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
22.30 «Итоги дня» 
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 
02.00 Квартирный вопрос 
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»

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 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «КАЛАЧИ» 16+
01.40 Х/ф «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ» 16+
03.15 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

Рен - АтВ
05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Сон. Тайная власть» 16+ 
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112»16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ  РЫБАЛКИ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 00.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 
01.15 «Секретные террито-
рии» 16+ 
02.10 «Странное дело» 16+ 

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Comedy Club» 16+ 
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА - 4» 
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
09.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
12.25 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
16.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» 
01.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ»
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ». 
«КЛЮЧ» 

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики» 
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного 
09.40 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» 
11.30, 23.50 «Уральские пель-
мени»  16+ 
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША 
МИРА»
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» 
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Гори оно всё... ко-
нём!» 16+ 
02.00 «МАРГОША» 16+
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Пятница, 1 аПреля Суббота, 2 аПрелячетверг, 31 марта
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, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 01.30 «Время по-
кажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние Новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.20 Ночные новости 
00.35 На ночь глядя 16+ 
02.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 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» 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
15.00 Вести. Дежурная часть 
15.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+ 
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва 12+ 
00.40 Ночная смена. «Мар-
шал Жуков» 12+ 
02.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! - 2» 16+

РОССИя К
06.30 «Евроньюс» 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «БАСТЕР КИТОН. 
КОМИК БЕЗ УЛЫБКИ» 
12.05 Д/ф «Погост Кижи» 
12.20 «Факультет ненужных 
вещей». «Одинокая толпа» 
12.50 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич Младший»
13.15 «Россия, любовь моя!» 
13.45 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 
15.10 «Живое слово» 
15.50 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты. Анна Карцова» 
16.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце» 
17.45 Исторические концер-
ты. Исаак Стерн 
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»  
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Живое слово» 
21.25 «Культурная революция» 
22.10 Д/с «Космос. Путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 
23.00 «Те, с которыми я...» 
23.45 Худсовет 
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличе-
ние. Игорь Золотовицкий» 
00.20 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» 
01.55 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ 
ЖЕНЫ». «ТЕАТР» 
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» 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, 00.55 «Место встречи» 
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+ 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»  16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
22.30 «Итоги дня» 
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 
02.00 «Дачный ответ» 
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»

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 «Его батальон» 16+ 
12.30 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 
16+
13.55, 16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 16+
16.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 
02.05 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 
03.55 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

Рен - АтВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+ 
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+  
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
15.40 «Смотреть всем!» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 00.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 
21.30 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 
01.20 «Минтранс» 16+ 
02.00 «Ремонт по-честному» 16+
02.45 «Странное дело» 16+ 

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Comedy Club» 16+ 
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА - 4» 
09.00, 23.00 «Дом» 16+ 
10.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
12.25 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» 
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» 18+ 
02.50 «THT-Club» 16+ 
02.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ». 
«НОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики» 
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
09.00 «Ералаш» 
09.45 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» 
11.35, 23.35 «Уральские пель-
мени» 16+ 
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША МИРА»
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд» 16+ 
01.55 «МАРГОША» 16+

ПеРВыЙ КАнАл
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20, 05.05 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 
18.00 Вечерние Новости 
18.45 Человек и закон 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети» 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.25 Прожекторперисхилтон 
16+ 
01.30 «Городские пижоны». 
«Стив Маккуин» 16+ 
03.15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 

РОССИя 1
05.00, 9.15 «Утро России» 
05.07-08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 «Местное вре-
мя. Вести. Ставропольский 
край» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
14.50, 04.00 Вести. Дежурная 
часть 
15.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 «Юморина. Спецвы-
пуск» 16+
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 
03.00 «Золото» 12+

РОССИя К
06.30 «Евроньюс» 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.20 Д/ф «Павел I» 
11.15 Х/ф «БАСТЕР КИТОН. 
КОМИК БЕЗ УЛЫБКИ» 
12.10 «Blow-Up. Фотоувели-
чение. Игорь Золотовицкий» 
12.40 «Письма из провин-
ции» 
13.10 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 
13.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»
15.10 «Живое слово» 
15.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий Ива-
шинцов» 
16.20 Черные дыры. Белые 
пятна 
17.05 Д/ф «Руфина Нифон-
това. Она была непредска-
зуема...» 
17.45 Исторические концер-
ты. Мстислав Ростропович 
18.55 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»  
19.20 Д/ф «Гиппократ» 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 «Искатели». «Утра-
ченные мозаики. Страсти по 
Васнецову» 
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
22.15 В честь Станислава 
Говорухина! Вечер в театре 
«Школа современной пьесы» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «БИТВА ЗА 
ОГОНЬ» 
01.45 М/ф «Скамейка» 
01.55 «Искатели». «Воскрес-
шие трофеи Наполеона» 
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

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+ 

ПеРВыЙ КАнАл
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 К юбилею режиссера. 
«Черная кошка» Станислава 
Говорухина» 12+ 
11.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 
13.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 
15.50 «Голос. Дети» 
18.00 Вечерние Новости 
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
19.00 Праздничный концерт 
к Дню внутренних войск МВД 
России 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
22.45 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» 
00.20 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» 
05.00 Контрольная закупка 

РОССИя 1
04.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «БУМЕРАНГ» 
06.15 «Сельское утро» 
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 Россия. Местное время 
12+ 
09.15 «Правила движения» 12+ 
10.10 «Личное. Валентина Та-
лызина» 12+
11.20 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
13.05, 14.30 Х/ф «КОГДА ЕГО 
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов» 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 
01.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕ-
МНОГО ТЕПЛА» 
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО»

РОССИя К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
11.25 Д/ф «Православие на 
Крымской земле» 
12.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки» 
12.40 Д/ф «Александр Абду-
лов» 
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 
15.40 100 лет со дня рожде-
ния Олега Лундстрема. Кон-
церт джазового коллектива 
17.00 Новости культуры 
17.30 Романтика романса. «В 
мире иллюзий» 
18.25 К 60-летию театра «Со-
временник». Спектакли-ле-
генды 
20.50 «Линия жизни». Вален-
тин Гафт 
21.50 Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском государ-
ственном театре эстрады 
22.50 «Белая студия» 
23.30 Х/ф «ТРИСТАНА» 
01.10 «Искатели». «Утрачен-
ные мозаики. Страсти по Вас-
нецову» 
01.55 Трио Карлы Блей на 
джазовом фестивале в Кюл-
ли 
02.50 Д/ф «Вольтер»

нтВ
05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!»
05.35 Т/с «РЖАВЧИНА» 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня 
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 02.10 «Место встре-
чи» 
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+ 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 «ЧП. Расследование» 
16+ 
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
23.10 «Большинство». Общест-
венно-политическое ток-шоу 
00.20 Т/с «ХМУРОВ» 
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ»

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» 
10.30-17.35 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ - 4»
19.00 Т/с «СЛЕД» 
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+ 
09.00 «Документальный про-
ект»: «Заложники Вселен-
ной» 16+ 
10.00 «Документальный про-
ект»: «Тайны сумрачной без-
дны» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Навечно рожденные» 16+ 
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
17.00 «Самые ужасные эпи-
демии». Док. спецпроект 16+ 
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
21.40 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 
23.40 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИ-
НОЧКА» 16+
01.30 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+ 
03.50 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 «Comedy Club» 16+ 
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА - 4» 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
10.30 «Школа ремонта» 12+ 
11.35 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 
13.25 «Агенты 003» 16+ 
14.00-19.30 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+ 
20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
01.00 «Не спать!» 16+ 
02.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «И 
ВОССТАЛ СЫН» 
04.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ - 2». 
«САМСОН И ДЕЛИЛА» 

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики» 
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
09.00 ТВ Изобильного 
09.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти» 16+ 
13.00 «Уральские пельмени» 
16+ 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 
23.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-
ЦАРЯ» 
04.10 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ»

08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 
09.20 Кулинарный поединок 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+ 
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 «Я худею» 16+ 
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.05 Своя игра 
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
18.00 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» ИЗ 
ЦИКЛА «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.55 Т/с «РЖАВЧИНА» 
01.55 «Наш космос» 16+ 
02.55 Дикий мир  
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ»

5 КАнАл
06.15 М/фильмы 
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Х/ф «РОЗЫСК - 2»

Рен - АтВ
05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
05.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
07.20 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» 
09.45 «Минтранс» 16+ 
10.30 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная » 16+ 
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
19.00 Х/ф «БЛЭЙД» 
21.10 Х/ф «БЛЭЙД - 2» 
23.20 Х/ф «БЛЭЙД - 3: ТРОИ-
ЦА» 
01.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» 
03.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ»

тнт
07.00 «Comedy Club» 16+
08.00 «THT. MIX» 16+  
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 Х/ф «САШАТАНЯ». 
«САША - ПОДРАБОТКА» 
10.00 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+ 
12.00 «Комеди Клаб» 16+
12.30 «Такое кино!» 16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+ 
16.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
19.00 «Комеди Клаб» 16+ 
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 
16+
21.30 «Холостяк» 4 сезон 16+ 
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
СМЕРТЬ» 
03.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ». 
«БЕГИ И СТРЕЛЯЙ» 
04.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ - 2» 

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 
06.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
07.30, 09.00 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики» 
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Снимите это немед-
ленно!» 16+ 
10.30 Х/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 
12.00 Х/ф «МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
13.40 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
15.00 Т/с «КУХНЯ» 
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 
19.00 «Взвешенные люди». 
Второй сезон 16+ 
21.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» 
02.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти» 16+


