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Уважаемые
изобильненцы! 

Много праздников отмечено в календарях. Гораздо меньше тех, что 
вечно хранятся в наших душах. Один из них - светлый праздник Пасхи. 
Он украшен первым дыханием весны, таинственными атрибутами, пре-
красными обрядами, возникшими в глубине веков. Это радостный день 
Христова Воскресения. Праздник великой победы Жизни над Смертью, 
праздник торжества сил добра и справедливости над силами зла. 

Дорогие земляки! От всей души поздравляем с праздником и призы-
ваем всех объединиться для совместной работы на благо нашего род-
ного города, для его развития и процветания. Пусть ваши дела и помыс-
лы будут чисты!

Уважаемые жители 
Изобильненского района!

От всей души поздравляем вас со светлым праздником воскресе-
ния Христова – Пасхой!

Этот день, история празднования которого насчитывает сотни лет, 
символизирует победу добра над злом, учит любви и состраданию. 
Пусть светлый праздник Пасхи объединяет всех нас во имя счастья 
наших родных и близких, новых добрых дел на благо большой и ма-
лой родины.

Искренне желаем, чтобы здоровье, удача, благополучие вошли в 
каждый дом, а вера, надежда и любовь неизменно сопровождали вас 
на жизненном пути!

А. ЧУРИКОВ,
глава Изобильненского
муниципального района.

В. КОЗЛОВ,
глава администрации

Изобильненского
муниципального района.

Б. ПАВЛОВ,
глава города
Изобильного.

Н. ГРИдИН,
временно исполняющий обязанности главы 

Администрации города Изобильного.

Христос Воскресе!
В минуты веселья, в минуты тревоги
Всегда непременно ты помни о Боге.
Любой твой поступок и помысел каждый
Для Господа Бога особый и важный.
Он наш поводырь по дороге мирской,
Поддержит своею незримой рукой,
Пошлет утешенье в минуты отчаяния,
Простит, если нас посещает  раскаянье.
Лишь только душа пусть покоя не знает,
Пусть ближнего любит, за дальних страдает,
Пусть зависть прогонит, от злобы отринет,
Любовь и добро через край в себя примет.
Купол небесный над нами сияет,
Веру в спасенье молитва вселяет,
Ликует душа - Христос наш Воскрес!
Божественным светом сошедши с небес.

Т. СВеТЛАя.

Фото Веры МУРАдяН.



Дворец культуры и спорта 
газовиков собрал около 500 
человек. Встреча проходила 
в рамках предварительного 
голосования партии «Единая 
Россия». 

Алексей Васильевич под-
робно разъяснил процедуру 
предварительного голосова-
ния, призвал жителей прий-
ти на избирательные участ-
ки 22 мая и выразить свою 
волю в отношении достойно-
го, на их взгляд, кандидата 
партии «Единая Россия». Он 
подчеркнул важность приня-
того партией решения выби-
рать кандидатов не закры-
тым партийным голосова-
нием, а привлечь все насе-
ление, чтобы учитывать на-
строй и пожелания  людей 
при формировании своей 
политической платформы и 
программы действий.

«Без поддержки партии 
смысла идти на выборы са-
мовыдвиженцем я не вижу. 
Как один в поле не воин, так 
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Алексей Завгороднев пригласил изобильненцев 
на предварительное голосование

Жители Изобильненского района встрети-
лись в поселке Рыздвяном с действующим 
депутатом думы Ставропольского края, гене-
ральным директором ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексеем Завгородневым.

ВыбОры-2016

и сделать что-то благое для 
жителей района, находясь в 
изоляции, невозможно. Сила - 
в поддержке команды едино-
мышленников, с помощью ко-
торых можно отстаивать ин-
тересы жителей Изобильнен-
ского района», - считает Алек-
сей Завгороднев. 

Как действующий депутат, 
Алексей Васильевич оста-
новился на итогах своей де-
ятельности в Думе Ставро-
польского края, особо выде-
лив болевые точки Изобиль-
ненского района и поселка 
Рыздвяного: состояние дорог, 
обеспеченность питьевой во-
дой, землеустройство и фер-
мерские паи, медицинское 
обеспечение и развитие дет-
ского спорта. 

«Основная задача для меня 
- учитывать интересы каждого 
жителя Изобильненского рай-
она при совершенствовании 
краевого законодательства», - 
отметил депутат. Поэтому бла-
годарю всех, кто обращался ко 

мне через общественные при-
емные, потому что живое об-
щение с людьми - это допол-
нительная возможность для 
депутата получить полную ин-
формацию из «первых уст», 
правильно отреагировать и по-
мочь решить проблему». 

Заинтересованность при-
шедших на встречу изобиль-
ненцев проявилась в много-
численных вопросах, кото-
рые поступили депутату. А. 
Завгороднев предоставил 
исчерпывающую информа-
цию о реформе муниципаль-
ного управления, планах 
строительства нового водо-
вода, размерах сельскохо-
зяйственных паев, влиянии 
охранных зон газопроводов 
на ведение сельхозработ, 
дальнейшем развитии и со-
вершенствовании спортив-
ной инфраструктуры района. 

Также в адрес Алексея 
Васильевича прозвучала 
благодарность рыздвянен-
цев, живущих на улицах Пио-
нерской, Первомайской, Ми-
ра, Гагарина, за многофунк-
циональную детскую спор-
тивную площадку, где теперь 
местные ребятишки актив-
но отдыхают и оздоравлива-
ются. 

Служба по связям
с общественностью

и СМИ ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

В ходе планерки разго-
вор коснулся темы, которую 
озвучил губернатор края на 
состоявшемся совещании с 
приглашением руководите-
лей районов. Глава региона 
глубоко озабочен предстоя-
щей кампанией по переза-
ключению договоров арен-
ды земель сельскохозяй-
ственного назначения. Есть 
сведения, что в крае дей-
ствуют «доброхоты» из дру-
гих регионов, которые пред-
лагают владельцам земель-
ных паев за решение выйти 
из общей долевой собствен-
ности немалые суммы де-
нег. Вполне возможно, что 
эти посулы носят популист-
ский характер и могут послу-
жить в будущем неприятной 
ловушкой для доверчивых 
собственников, но сейчас 
эти предложения звучат для 
многих очень заманчиво. В. 
В. Владимиров подчеркнул, 
что в настоящий момент 
основная задача правитель-
ства края, местных властей 
не допустить дробления зе-
мель сельхозназначения.

Затем участники совеща-
ния приступили к рассмотре-
нию основной повестки дня. 
В районе идет двухмесячник 
по благоустройству и сани-
тарной очистке населенных 
пунктов. Первый общерай-
онный субботник, который 
прошел 8 апреля, показал, 
что сообща можно превра-
тить наш район в цветущий 
оазис. И это подтверждают 
главы поселений, которые 
систематически отчитыва-
ются на еженедельных пла-
нерках у главы администра-
ции района о проделанной 
работе. Вот и на этот раз на 
совещании выступили гла-
ва поселка Передового С. В. 
Пожидаев, села Птичьего А. 
И. Афанасов, станицы Ново-
троицкой Н. А. Черкашин. С. 
В. Пожидаев поблагодарил 
коллективы Изобильненско-
го ЛПУМГ и ОАО «Ставро-
польсахар» за помощь в на-
ведении порядка в поселке. 
Отметил, что благодаря ак-
тивной работе администра-
ции поселка, уличных коми-
тетов население массово 
принимает участие в сани-
тарной очистке улиц и дво-
ров. А. И. Афанасов доло-
жил, что в селе проводится 
огромная работа. Разбиты 
цветники и клумбы, на ста-
дионе проложена труба для 
летнего полива футбольно-
го поля, наведен порядок в 
сельском храме и вокруг не-
го. Силами СПК (к-з) «Егор-
лыкский» выполнены рабо-
ты по сносу аварийного зда-
ния столовой и вывозу стро-
ительного мусора. А гла-
ва станицы Новотроицкой 
подчеркнул, что вся терри-
тория поселения закрепле-
на за предприятиями, кото-
рые расположены в преде-
лах станицы. При их участии 
идет очистка кладбища, при-

В АдМИНИСТРАцИИ РАйОНА

О бюджете,  налогах
и благоустройстве

Еженедельная планерка у главы администрации 
района В. И. Козлова началась с краткого обзора 
событий, которые произошли на минувшей неделе. 
Владимир Ильич поблагодарил всех глав поселе-
ний, которые приняли участие в праздновании дня 
работников местного самоуправления. Кроме того, 
он выразил удовлетворение тем, как прошел по на-
шему району автопробег, посвященный предстоя-
щему празднованию 71-й годовщины Великой По-
беды. Наша газета уже подробно сообщала об этом 
знаменательном событии в предыдущем номере.

водятся в порядок лесопо-
лосы, ремонтируются па-
мятники и так далее.

В. И. Козлов потребовал 
от глав поселений продол-
жить работу по благоустрой-
ству. Он напомнил, что осо-
бое внимание необходимо 
уделить въездам и выездам 
населенных пунктов, ведь 
это визитная карточка любо-
го поселения. 

Вопрос наполнения бюд-
жета района постоянно на-
ходится в поле зрения ру-
ководства района. В первом 
квартале текущего года сло-
жилась критическая ситуа-
ция с налоговыми поступле-
ниями. В  районную  казну 
поступило на 7 миллионов 
рублей меньше, чем за тот 
же период 2015 года. Толь-
ко три поселения из 16 вы-
полнили план по налоговым 
сборам. Это поселок Ново-
изобильный, село Тищен-
ское и хутор Спорный. Об 
этом говорила присутству-
ющая на совещании заме-
ститель начальника отде-
ла ИФНС России №4 по СК 
М. А. Кривенко. Она отмети-
ла, что только работа с не-
добросовестными налого-
плательщиками может ис-
править ситуацию. Налого-
вая служба готова оказать в 
этом любую помощь, но без 
тесного контакта с местны-
ми администрациями сде-
лать это будет трудно. Гла-
ва администрации района 
посоветовал главам поселе-
ний составить списки наибо-
лее крупных должников, пе-
редать их в налоговую служ-
бу и начинать работу с каж-
дым из них индивидуально. 

О работе отдела культуры 
администрации Изобильнен-
ского района за 2015 год от-
читался его начальник Ю. А. 
Захаров. Он озвучил острую 
проблему, касающуюся пере-
езда библиотеки №2 из ава-
рийного здания в помещение, 
которое предоставила адми-
нистрация г. Изобильного. 
Так как документы находятся 
на оформлении, возможности 
переехать в это здание на за-
конных правах пока нет. Би-
блиотека №21 ст. Новотроиц-
кой, которая находится в зда-
нии бывшего колхоза, также 
пребывает в аварийном со-
стоянии. Гендиректор АО СП 
«Новотроицкое» Г. В. Четве-
риков на бесплатной основе 
предоставляет свою бывшую 
контору в центре станицы под 
одну из библиотек. В настоя-
щее время решается органи-
зационный вопрос, как раз-
местить вторую библиотеку 
в другой части станицы для 
удобства жителей. 

Закончилась планерка на 
позитивной волне. В. И. Коз-
лов  вручил  главе  района 
А. А. Чурикову медаль муни-
ципальной госакадемии «За 
развитие местного самоу-
правления». 

Н. САГО.  

Уважаемые жители 
города Изобильного!

Примите искренние поздравления с праздником весны и 
труда – Первомаем!

Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по 
праву считается народным. Для людей старшего поколения он 
по-прежнему символизирует трудовую солидарность, едине-
ние трудящихся, для молодежи – весенний расцвет, созида-
ющую силу природы и человека. Каждый из нас стремится к 
лучшему, к миру, труду и человечности, создает основу для 
позитивных перемен, для взаимопонимания и согласия. Це-
ли и задачи у нас едины – совместными усилиями сделать все 
возможное, чтобы обеспечить достойную жизнь каждому жи-
телю города.

Пусть этот праздничный весенний день укрепит в ваших ду-
шах оптимизм и уверенность в будущем, пусть сбудутся все 
ваши добрые планы и мечты, пусть счастье и благополучие 
придут в каждый дом! Здоровья, успехов, весеннего настрое-
ния, света и добра вашим семьям!

Уважаемые жители
Изобильненского района!

От всей души поздравляем вас с первым майским праздни-
ком - Днём Весны и Труда!

Этот день неизменно ассоциируется у нас с весенним об-
новлением, радостью созидательного труда, чувством соли-
дарности - теми ценностями, которые близки и понятны каж-
дому. Пусть весенний заряд бодрости придаст всем жителям 
района сил и энергии на совершение новых добрых дел во имя 
процветания нашей большой и малой родины. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях, мира и добра!

А. ЧУРИКОВ,
глава Изобильненского
муниципального района.

Уважаемые жители города Изобильного!
Приглашаем вас 9 мая с 13 до 15 часов принять участие в 

патриотической акции – автопробеге «Спасибо деду за Побе-
ду!». Справки по тел. 2-45-31, 2-28-75.

Подробная информация об автопробеге размещена на 
официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Изобильного (http://izobilniy.stavkray.ru)

Администрация города Изобильного.

Уважаемые участники
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, ветераны труда 
и военной службы!

Сердечно поздравляем вас с праздником 1 Мая и 71-й го-
довщиной Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

Пусть ваш героизм и мужество сохранятся в истории и веч-
ной памяти поколений, а День Победы придаст вам новых сил, 
мудрости, оптимизма и будет для вас мирным и радостным.

Искренне желаем вам, вашим родным и близким крепко-
го здоровья, благополучия, большого личного счастья, мира 
и добра.

В. КОЗЛОВ,
глава администрации 

Изобильненского
муниципального района.

Б. ПАВЛОВ,
глава города
Изобильного.

Н. ГРИдИН,
временно исполняющий 

обязанности главы Администрации
города Изобильного.

ПРИМИТе ПОЗдРАВЛеНИя

Районный совет ветеранов.
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Уважаемые жители
города Изобильного!

1 мая, в Светлое Христово Воскресение, с 
8-00 до 13-00 для жителей города будет орга-
низовано движение автобусов по маршруту:

г. Изобильный – новое городское
кладбище (х. Широбоков)

Пункты отправления:
- ул. Колхозная, район АТП;
- ул. Доватора, площадка в районе средней 

школы №19.
Проезд на автобусах бесплатный.

Администрация города Изобильного.

Я, Станина Светлана Александровна, инвалид 
по зрению, и при моем заболевании без посторон-
ней помощи не обойтись. Моя помощница и мои 
глаза – это социальный работник Ольга Антонов-
на Потапова. Она помогает мне в ведении хозяй-
ства и по дому, но, кроме физической помощи, она 
оказывает самое главное – моральную поддержку. 
Ведь для стариков имеет большое значение, когда 
есть кому излить душу. Несколько минут внимания 
и простого человеческого участия – и жизнь снова 
наладилась.

Так хорошо поставить работу социальной служ-
бы может человек, который сострадает, сочувству-
ет беспомощным, больным, одиноким, которому не-
безразличны судьбы людей. Именно такой являет-
ся директор ГБУСО «Изобильненский ЦСОН» Свет-
лана Николаевна Букреева. Она очень требова-
тельна к себе и к своим подчиненным. Под ее руко-
водством работает отделение социального обслу-
живания на дому в пос. Солнечнодольске, заведу-
ющей которого является Валентина Ивановна Чага-
рова. Она очень заботливая и внимательная к сво-
им подопечным, знает все наши проблемы.

Дорогие наши социальные работники! Будьте 
всегда с нами. Спасибо вам за ваш нелегкий труд и 
низкий вам поклон.

С. СТАНИНА, получатель социальных услуг. 

ПОРТРеТы НАшИх ЗеМЛяКОВ

Ежегодно в Изо-
бильненском районе 
проводится традици-
онный фестиваль ху-
дожественного творче-
ства людей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья “Я радость 
нахожу в друзьях”. И, 
как обычно, в этот же 
день в фойе проводит-
ся выставка великолеп-
ных высокопрофессио-
нальных работ, выпол-
ненных руками инвали-
дов. На одной из экспо-
зиций на показ зрите-
лей были представле-

ны работы Л. А. Рваче-
вой (на снимке).

Лариса Анатольевна - 
коренная жительница п. 
Рыздвяного. Здесь она 
живет всю свою жизнь. 
Много лет проработа-
ла Лариса Анатольев-
на в Газпроме. Труди-
лась бухгалтером, а за-
тем, когда стало подво-
дить здоровье, перешла 
работать оператором ко-
тельной.

Любовь к искусству, 
к творчеству еще в дет-
стве привил Ларисе ее 
отец А. Д. Кривенко. 

Анатолий Дмитриевич - 
участник Великой Отече-
ственной войны, худож-
ник, писал картины мас-
лом на полотне. Этому 
учил и дочь.

- У меня неплохо по-
лучалось, но я очень за-
интересованный чело-
век и всегда стремилась 
к чему-то новому, - рас-
сказывает о себе Лариса 
Анатольевна.  

В ее воистину золо-
тых руках оживает лю-
бой материал. В свое 
время, когда были ма-
ленькими дети, а их у 

Ларисы Анатольевны 
трое, она занималась 
вязанием на спицах и 
крючком. Вязала шапоч-
ки, носки, свитера, коф-
ты, как говорит, “обвязы-
вала” всю семью. Затем 
увлеклась вышиванием 
крестом, пробовала вы-
шивание бисером. Ее 
вышивные картины по-
ражают не только разме-
рами, но и переливами и 
разнообразием оттен-
ков красок. По нескольку 
тысяч стежков приходи-
лось сделать рукодель-
нице, чтобы получилась 
красивая вышитая кар-
тина, которая являет-
ся итогом иногда много-
месячного, а то и годо-
вого труда, требующего 
от исполнителя огром-
ного терпения и усидчи-
вости. В последнее вре-
мя Лариса Анатольев-
на увлеклась новым ви-
дом творчества - алмаз-
ной вышивкой - кропот-
ливой, практически юве-
лирной работой. 

Не менее интерес-
но выглядят и работы из 
кожи, выполненные ру-
ками мастерицы. К при-
меру, на панно “Лилии” 
цветы сделаны и выгля-
дят настолько натураль-
но, что так и хочется при-
тронуться к ним руками, 
ощутить их аромат.

- Работы в этом на-
правлении я видела рань-
ше у других мастериц и 

Золотые руки Ларисы Рвачевой

асха в этом году 
выдалась позд-
няя, пришлась 

на первое мая. Дни 
стоят необыкновен-
ные, все вокруг благо-
ухает, вызывая в душе 
неподдельное чувство 
радости. Земля, устав-
шая от холодов, сля-
коти и грязи, нежится 
в лучах яркого апрель-
ского солнца, от цве-
тущих яблонь, вишен 
и пышных кустов сире-
ни исходит головокру-
жительный аромат. Го-
лубое бездонное не-
бо украсили нежные 
кружева белоснеж-
ных облаков. Госпо-
ди! Спасибо тебе за 
эту красоту, пробуж-
дающую в сердце 
неутолимую жажду 
жизни!

С этими радуж-
ными мыслями я 
спешила на работу, 
приветливо кивая зна-
комым прохожим.

Неожиданно пою-
щую в сердце тишину 
оборвал резкий голос 
молодой женщины, ря-
дом с которой семенил 
ножками малыш. Маль-
чик лет четырех-пяти, 
держал в руках цветок 
одуванчика, просил ма-
му остановиться, по-
смотреть, как кружат в 
воздухе его пушинки.

- Мамочка, посмо-
три, как они красиво 
кружатся, как парашю-
тики, - радостно вос-
клицает малыш.  

- Отстань, некогда 
мне на всякую ерунду 
смотреть, на работу из-
за тебя опоздаю, - рез-
ко обрывает его мать. 
Но малыш не успокаи-
вается, продолжая дер-
гать женщину за рукав.

- Ну, мамочка, ну по-
смотри, какие они воз-
душные.

Мать, наконец, оста-
новилась, схватив сына 
за руку, сказала:

- До чего же ты вред-
ный, весь в отца, пра-
вильно я его бросила, на 
одного кровопийцу мень-
ше стало. 

Ребенок, опустив го-
лову, нехотя ускоря-
ет шаг. Его неокрепшая 
душа в смятении от то-
го, что самый близкий на 
свете человек – мама не 
разделила с ним востор-

га и почему-то назвала 
его «кровопийцей», хотя 
он пьет в основном мо-
локо.

По всему было вид-
но, что респектабель-
ного вида женщина бы-
ла образованной, но се-
мейные неурядицы сде-
лали ее злой, обиженной 
на весь мир. Она ничего 
лучше не придумала, как 
выплеснуть эту обиду на 
самого дорогого челове-
ка – на сынишку.

Вы обращали внима-
ние на то, как часто в 
детском лексиконе зву-
чит словосочетание «Так 
нечестно!». Этим выра-
жением малыши под-
черкивают несправедли-
вое к ним отношение со 
стороны взрослых. Вот и 
этот мальчуган обижен-
но произнес:

- Так нечестно, ника-

кой я не кровопийца.
Мать, словно спот-

кнувшись об услышан-
ную фразу сына, смени-
ла гнев на милость.

- Не обижайся, сынок, 
ты у меня хороший, про-
сто мне некогда, я очень 
тороплюсь на работу.

Случайно подсмо-
тренная сцена обще-
ния матери и ребенка 
вызвала в моем сердце 
тревогу за психологиче-
ское благополучие таких 
же курносых малышей. 
Проще всего сорвать 
злость на том, кто не 

может, в силу своих ма-
лых лет, дать отпор гру-
бости. Счастливы дети в 
тех семьях, где родите-
ли строго придержива-
ются народной мудро-
сти: «что посеешь, то и 
пожнешь», а потому ни-
когда не переходят ру-
бикон этических и нрав-
ственных норм поведе-
ния в общении с несо-
вершеннолетними.

Неслучайно священ-
нослужители наставля-
ют нас в том, что в Вели-
кий пост нужно держать 
в строгости не только 
свое тело, но и свою ду-
шу. Мало ограничивать 
себя в еде, вкушая толь-
ко скоромную пищу, важ-
но не поддаться искуше-
нию, не потворствовать 
тем или иным соблаз-
нам. Зависть, сквернос-
ловие, озлобленность, 

ненависть к «ближнему 
своему» относятся к од-
ним из больших челове-
ческих пороков. 

Слава Богу, земля 
наша богата на талант-
ливых людей, а потому 
на ниве культуры мно-
жество самобытных са-
модеятельных коллекти-
вов, которые радуют нас 
своими песнями и тан-
цами. Но мало кто зна-
ет, какие «страсти» по-
рой кипят за кулисами их 
творческой жизни. При-
поминаю такой случай.

Небольшой творче-

ский коллектив стали ча-
стенько приглашать на 
фестивали одной попу-
лярной российской му-
зыкальной телепрограм-
мы. Уж больно понравил-
ся он ее организаторам. 
Коллегам по творческо-
му цеху порадоваться 
бы за этот коллектив, 
так нет, нашлись завист-
ники, которые по старин-
ке накатали на них «те-
легу», мол, самозванцы 
они бесталанные. Ну, 
что тут скажешь, зависть 
затмила сердца этих лю-
дей именно тогда, ког-
да православный народ 
жил в преддверии вели-
кого праздника Светлого 
Христова Воскресения. 

Сегодня настало не-
простое не только в эко-
номическом, но и в нрав-
ственном отношении  
время, когда некоторые 

люди напрочь забы-
ли библейскую запо-
ведь: «возлюби ближ-
него твоего, как само-
го себя».

Одна преуспеваю-
щая организация дол-
гое время работала 
стабильно, пока не на-
чался процесс ее ре-
формирования. Воз-
никла необходимость 
реорганизации, точнее 
– оптимизации, то есть 
сокращения штата ра-
ботающих специали-
стов. Дошел слух, что 
будет сокращен целый 

отдел. Что тут нача-
лось! Женщины, как 
с цепи сорвались, 
стали грубить и даже 
оскорблять друг дру-
га, полагая, что имен-
но их нужно оставить 
на производстве, а 
других отправить под 
сокращение. Понят-
но, что никто не хо-

чет остаться без рабо-
ты, ведь у всех семьи, 
у некоторых малые де-
ти. Но зачем же так низ-
ко падать в стремлении 
во что бы то ни стало 
сохранить свое место 
под солнцем?! 

Если мы не можем 
возлюбить ближнего 
своего, то как же нам 
выполнить завет Ии-
суса Христа: «возлю-
би Господа Бога твое-
го всем сердцем тво-
им и всею душою тво-
ею и всем разумением 
твоим» - (Новый завет 
Евангелие от Матфея). 

Все мы мечтаем 
стать счастливыми, не 
понимая того, что не 
все достойны этого да-
ра Божьего. Не может 
прийти Бог в обижен-
ное сердце.

Т. КУЗьМеНКО.         

дУхОВНОСТь И НРАВСТВеННОСТь

В обиженное сердце
не может Бог прийти

захотела сама попро-
бовать, - рассказывает 
Рвачева, - ну а что полу-
чилось - судить вам.

Мастерица прини-
мает активное участие 
в различных выставках. 
Ее работы отобраны 
и будут представлять 
Изобильненский рай-
он на краевом фести-
вале творческих работ 
людей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья. Свое увлечение 
творчеством переда-
ла она и своей дочери 
Татьяне, которая также 
увлекается бисеропле-
тением.

Лариса Анатольевна 
всесторонне развитый 
человек. Кроме твор-
ческой деятельности, 
она является актив-
ным участником рабо-
ты районного общества 
инвалидов. Рвачева 
непременный участник 
всех спортивных меро-
приятий, проводимых 
обществом, выступает 
в таких видах спорта, 
как дартс, волейбол. Но 
наибольшей любовью у 
нее пользуются шах-
маты, в соревнованиях 
по которым она не раз 
занимала первые ме-
ста среди женщин как 
в районных, так и кра-
евых спартакиадах ин-
валидов.

Г. КЛИМОВСКОй.
Фото автора.  

П

ПРАЗдНИКИ

ИЗ ПОЧТы «НВ»

Будьте всегда с нами

Программа мероприятий,
посвященных празднованию

71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

5 мая

14.00
Конкурс рисунка 

на асфальте: «Военная 
история глазами детей»

ПКиО

15.00

Отчетный концерт народ-
ного академического хора 

ветеранов Центра культуры 
и досуга г. Изобильного

Музей исто-
рии Изо-

бильненско-
го района

6 мая

15.00
II Открытый городской 

фестиваль-конкурс «Песни 
Победной весны»

ККЗ 
«Факел»

7 мая

10.00
Открытие спортивно-
массового праздника

стадион 
«Централь-

ный»

10.00 Шахматный турнир
стадион 

«Централь-
ный»

10.00
Легкоатлетический пробег 

«Эстафета Победы» 

стадион 
«Централь-

ный»

13.00
-13.45

Выступление концертной 
бригады Центра культуры 
и досуга г. Изобильного

мкр. Раду-
га, 1

15.00 
-15.45

Выступление концертной 
бригады Центра культуры 
и досуга г. Изобильного

район РЭО,
во дворе 

9-этажных 
домов

16.30
Открытие чемпионата 

Ставропольского края по 
футболу

стадион 
«Централь-

ный»

17.00
Футбольный матч «Сигнал»  

– ФК «Зеленокумск» 

стадион 
«Централь-

ный»

8 мая

15.00 
-15.45

Выступление концертной 
бригады Центра культуры
и досуга г. Изобильного

пос. Газо-
провода, 22

16.00-
16.45

Выступление концертной 
бригады Центра культуры
и досуга г. Изобильного

ул. Ленина, 
115

20.00
Молодежное факельное
шествие «Свеча памяти» 

пл. ДК– 
мемориал 

ПКиО –
 пл. Ленина
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Акция проводилась 
в рамках федерального 
проекта «Каждый день 
горжусь Россией!» по 
инициативе членов Мо-
лодежного парламента 
при Государственной 
Думе РФ.

Площадки для сда-
чи теста были органи-
зованы во всех субъ-
ектах Российской Фе-
дерации, странах СНГ 
и за рубежом.  Всего в 
акции приняли участие 
более 200 тыс. чело-
век.

В крае на базе ву-
зов и сузов Ставропо-
ля и Пятигорска рабо-
тало 11 площадок, на 
которых проверку сво-

Первый бесплатный 
кинопоказ был органи-
зован для жителей го-
рода Буденновска. В 
мероприятии приняли 
участие председатель 
комитета Думы Ставро-
польского края по про-
мышленности, энерге-
тике, строительству и 
ЖКХ, секретарь Став-
ропольского региональ-
ного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Геннадий Ягубов, пред-
седатель комитета Ду-
мы края по культуре, 
молодежной политике, 
физической культуре и 
СМИ, региональный ко-

Председатель коми-
тета по экономическому 
развитию, торговле, ин-
вестициям и собствен-
ности Тимофей Богда-
нов рассказал колле-
гам о прошедших в ми-
нувший четверг депутат-
ских слушаниях по во-
просу экономического 
развития Ставрополья, 
по итогам которых при-
няты рекомендации в 
адрес Думы, правитель-
ства Ставропольского 
края и органов местно-
го самоуправления. На 
предстоящем заседа-
нии комитета планиру-
ется, помимо прочего, 
рассмотреть изменения 
в закон об управлении и 
распоряжении краевыми 
имущественными объ-
ектами госсобственно-
сти, а также заслушать 
доклад о деятельности 
временно исполняюще-
го обязанности уполно-
моченного по защите 
прав предпринимателей 
СК за 2015 год. В рамках 
контроля будет рассмо-
трен вопрос о ходе реа-
лизации краевого закона 
об организации работы 
розничных рынков.

Виталий Коваленко, 
возглавляющий комитет 
по социальной полити-
ке, сообщил коллегам, 
что на ближайшем засе-
дании будет рассмотрен 
вопрос о ходе исполне-
ния и соблюдения зако-
на края о господдержке 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций на Ставро-
полье. 

Расширенное сове-
щание с представителя-
ми органов внутренних 
дел и органов местного 
самоуправления состо-
ится в комитете по без-
опасности, межпарла-
ментским связям, вете-
ранским организациям 
и казачеству.  Об этом 
проинформировал кол-
лег его председатель 
Петр Марченко. В ходе 
обсуждения планирует-
ся выработать предло-
жения по совершенство-
ванию практики выявле-
ния нарушений краевого 
закона о тишине. Также 
будет заслушана инфор-
мация профильных ми-
нистерств о ходе испол-
нения закона края об ор-
ганизации и осуществле-
нии социальной адапта-
ции лиц, освобожденных 
из учреждений уголовно-
исполнительной систе-
мы. На минувшей неде-
ле комитет внес в Думу 
законопроект, предла-
гающий освободить от 
уплаты транспортного 
налога членов семей по-
гибших защитников Оте-

В дУМе СТАВРОПОЛьСКОГО КРАя

Важные задачи
определены

Под председательством Юрия Белого со-
стоялось очередное рабочее совещание де-
путатов и руководителей подразделений ап-
парата краевого парламента. Главы комите-
тов доложили о готовности вопросов повест-
ки заседания думы, которое намечено на 28 
апреля, а также проинформировали о планах 
законотворческой работы и мероприятиях.

чества в ходе военных 
действий в Чеченской 
республике и Афгани-
стане. 

Председатель ко-
митета по аграрным 
вопросам, продоволь-
ствию, земельным от-
ношениям и землеу-
стройству Иван Бога-
чев рассказал о про-
шедшем на минувшей 
неделе совещании по 
вопросам регулирова-
ния оборота земель, 
которое проводил гу-
бернатор. В нем приня-
ли активное участие и 
депутаты Думы СК. По 
оценке Ивана Богаче-
ва, диалог получился 
конструктивным, прав-
да, к единому мнению 
участники совещания 
не пришли. В этой свя-
зи комитет продолжит 
работу над законопро-
ектом, принятом в пер-
вом чтении на мартов-
ском заседании крае-
вого парламента. 

Первый зампред Ду-
мы Дмитрий Судав-
цов проинформировал 
участников рабочего 
совещания, что в про-
шлую субботу старто-
вала спартакиада госу-
дарственных граждан-
ских служащих края. 
Депутат поздравил ко-
манду Думы Ставро-
польского края с хоро-
шим началом.

Председатель Юрий 
Белый обратил внима-
ние коллег, что начал-
ся эпидемиологический 
сезон крымской гемор-
рагической лихорадки. 
По его словам, уже 164 
человека обратились за 
помощью в лечебные 
учреждения. Несмотря 
на то, что из бюджета 
на спецобработку паст-
бищ, летних оздорови-
тельных учреждений, 
зон отдыха населения 
выделено 8 миллионов 
рублей, жителям края 
необходимо быть пре-
дельно осторожными и 
внимательными, отды-
хая на природе. Спи-
кер попросил профиль-
ные комитеты держать 
эту ситуацию под кон-
тролем.

В преддверии 
празднования Дня По-
беды Юрий Белый при-
звал коллег принять ак-
тивное участие в рабо-
те по благоустройству 
городов и сел нашего 
края, а также в других 
мероприятиях, приуро-
ченных к подготовке к 
празднику.

В ходе совещания 
обсуждались и дру-
гие темы социально-
экономического разви-
тия нашего региона.

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

Историю Великой
Отечественной войны

россияне должны знать
Молодежный парламент при думе Ставро-

польского края совместно с учреждениями 
высшего и среднего профессионального об-
разования стал организатором проведения 
на территории края Всероссийского теста по 
истории Великой Отечественной войны.

их знаний о событиях 
Великой Отечествен-
ной войны прошли бо-
лее 450 человек – это в 
основном молодые лю-
ди в возрасте от 15 до 
30 лет. Как отметили ор-
ганизаторы, такой инте-
рес молодежи к истории 
своей страны является 
хорошим показателем.  

В течение 30 минут 
участники отвечали на 
30 вопросов о крупней-
ших битвах 1941-1945 
годов, героях войны, 
партизанском движении, 
жизни в тылу, освобож-
дении Европы от фа-
шизма. Также испыта-
ние можно было пройти 
дистанционно, заполнив 

форму на сайте www.
кдгр.рф.

Председатель коми-
тета краевой Думы по 
культуре, молодежной 
политике, физической 
культуре и СМИ, кура-
тор деятельности Мо-
лодежного парламента 
Елена Бондаренко отме-
тила, что премьера это-
го социального проек-

та показала высокую ак-
тивность и гражданскую 
позицию молодежи. 

– Акция должна 
стать ежегодной, что-
бы стимулировать мо-
лодых людей к получе-
нию важных историче-
ских знаний и сведений 
об истории своей стра-
ны, – убеждена Елена 
Бондаренко. – Всерос-

сийский тест, проходя-
щий в преддверии го-
довщины Великой По-
беды, станет напоми-
нанием: войны – это са-
мое страшное, что мо-
жет быть. Об этом важ-
но помнить, ведь без 
памяти о прошлом нет 
будущего, – прокоммен-
тировала депутат свое 
отношение к событию.

Проект «КИНОКЛУБ» - для районов края

В рамках партийного проекта «КИНОКЛУБ: Культура. 
Образование. Коммуникации» в крае стартовал показ 

отечественных кинолент, и открыл его художественный 
фильм «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее».

ординатор проекта «КИ-
НОКЛУБ: Культура. Об-
разование. Коммуника-
ции» Елена Бондарен-
ко, Олимпийский чемпи-
он Игорь Лавров.   

Премьера фильма 
прошла в феврале и вы-
звала огромный инте-
рес у зрителей. В нем 
рассказывается о жи-
вых легендах россий-
ского спорта, олимпий-
ских чемпионах, много-
кратных чемпионах ми-
ра и Европы – гимнаст-
ке Светлане Хоркиной, 
пловце Александре По-
пове и борце греко-
римского стиля Алек-

сандре Карелине. 
В приветственном 

слове Геннадий Ягубов 
отметил, что, как и бы-
ло обещано ранее, ки-
нопоказ открылся имен-
но фильмом о великих 
спортсменах. 

– Демонстрация филь-
ма будет проходить в те-
чение Года российского 
кино по всему краю. Жи-
тели ставропольских сел 
и деревень смогут бес-
платно посмотреть хоро-
шее отечественное ки-
но в рамках партийного 
проекта, – сказал Генна-
дий Ягубов. 

Игорь Лавров подчер-

кнул, что фильм раскры-
вает непростой путь на-
ших соотечественников 
к спортивным победам, 
принесшим славу Рос-
сии, и отметил важность 
того, что такой фильм 
вышел при жизни спор-
тивных героев.

Выступая перед бу-
денновскими зрителя-
ми, Елена Бондаренко 
сказала, что ей посчаст-
ливилось побывать на 
закрытом предпремьер-
ном показе «Чемпио-
нов» в Москве, где при-
сутствовали все герои 
ленты – Светлана Хор-
кина, Александр Попов 

и Александр Карелин, 
актеры, воплотившие их 
на экране, и вся съемоч-
ная группа. Депутат от-
метила, что показ филь-
ма «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 
направлен на популяри-
зацию российского ки-
но, что является одной 
из задач проекта «КИ-
НОКЛУБ: Культура. Об-
разование. Коммуника-
ции» и поделилась сво-
ими впечатлениями: 

– Фильм учит не сда-
ваться ни в каких ситуа-
циях, несмотря на боль, 
обиды, неудачи, непо-
нимание. В нем огром-
ная энергия и мотива-
ция. Жизненный путь 
наших спортсменов – 
это реальный пример 
силы воли, целеустрем-
ленности, патриотизма. 
И, безусловно, фильм 
должны посмотреть как 
можно больше людей, 
особенно – детей и мо-
лодежи, – сказала Еле-
на Бондаренко.

Кроме того, депу-
тат напомнила и о дру-
гом направлении проек-
та. Уже сейчас в ряде 
районных Домов культу-
ры, принявших участие 
в конкурсе Российского 
фонда кино по поддерж-
ке кинозалов в неболь-
ших поселениях с чис-
ленностью жителей не 
более 100 тыс. человек, 
выполняются ремонт-
ные работы перед пред-
стоящим оснащением 
современным цифро-
вым кинооборудовани-
ем. Еще восемь учреж-
дений культуры края на-
правили заявки для уча-
стия во втором этапе 
конкурсного отбора на 
модернизацию киноза-
лов. Результаты будут 
объявлены в ближай-
шее время.
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вторник, 3 МАЯ СредА, 4 МАЯ

 Понедельник, 2 МАЯ

ПРОГРАММА

ПеРВый КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»
08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
10.15 Х/ф «ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН»
14,35 «Инна Макарова. Судь-
ба человека» 12+
15.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
17.20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.25 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
01.20 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
ХАН»
04.00 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»

РОССИя 1
05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ  В  РОССИИ»
07.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...»
11.20 «С днём рождения, 
Алла!». Концерт Аллы Пуга-
чёвой
14.00, 20.00 Вести
14.20 «С днём рождения, 
Алла!». Продолжение
16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА»
20.35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
00.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ»
02.55 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...»
04.20 Комната смеха

РОССИя К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
09.00 Евроньюс
10.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.10 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕ-
ЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА»
13.10 Д/ф «Танцы дикой при-
роды».
14.10 Вспоминая великую ба-
лерину. «Линия жизни Майи 
Плисецкой»
15.00 Муз/ф «КАРМЕН-СЮ-
ИТА»
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
18.15 «Мальчишник для Ан-
дрея Миронова». Вечер-по-
священие в театре «Геликон-
опера»
19.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
20.50 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
театра «Ленком» 16+
21.50 Т/ф «Ленком». «ЮНО-
НА» И «АВОСЬ»
23.15 Х/ф «МИЛАЯ ЧАРИТИ»
01.40 Д/ф «Танцы дикой при-
роды»
02.35 Играет Валерий Афана-
сьев 16+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ»

16.20, 19.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
22.30 «Все звезды майским 
вечером» 
00.15 «Афон. Русское насле-
дие» 16+
01.15 Главная дорога 16+
01.55 Квартирный вопрос 
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

5 КАНАЛ
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
01.30 Х/ф «НОВЫЕ  ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ  НЕУЛОВИМЫХ»
04.30 М/ф «Остров сокровищ. 
Карта капитана Флинта»

РеН - АТВ
05.00 «Документальный про-
ект» 16+
05.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
15.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаила Задор-
нова 16+
17.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт Михаила 
Задорнова 16+
19.00, 03.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
20.50, 04.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
01.40 Х/ф «БАБЛО» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Бэтмен: Под кол-
паком»
08.30 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗО-
НА ОТЧУЖДЕНИЯ»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Х/ф «ВОСТОК»
03.15 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ 
ГОД»

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 «Взвешенные люди». 
Второй сезон 16+
08.30 «Смешарики»
09.10 М/с «Фиксики»
09.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ»
11.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ»
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ - 2»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Хочу всё ржать. 
Часть II» 16+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ»
18.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
20.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
22.40 Х/ф «ВАСАБИ»
00.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ»
02.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
04.05 «6 кадров» 16+

ПеРВый КАНАЛ
05.30 «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до 
края» 12+
07.20 Х/ф «БЕРЕГ»
10.15, 12.15 Х/ф «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» 16+
14.35 «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети» 16+
15.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ»
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ»
01.15 Х/ф «КОМАНДА-А»
03.25 Модный приговор

РОССИя 1
05.00 Х/ф «МИМИНО»
07.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ - 2»
10.50 «Не только о любви». 
Концерт Николая Баскова
13.10 Аншлаг и Компания 16+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Аншлаг и Компания. 
Продолжение 16+
16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА»
20.35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА»
01.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
03.40 Комната смеха

РОССИя К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
09.00 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»
12.55 Д/ф «Танцы дикой при-
роды»
13.50 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло
14.50 «Миниатюры русских 
композиторов»
15.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
16.40 Д/ф «Учитель, который 
построил дом»
17.35 Василий Ладюк. Песни 
нашей Родины
19.10 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»
20.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»
21.35 «Романтика романса»
22.30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ. 
ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА»
00.05 «ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МО-
ЛОДЦА» 16+
01.05 Легенды свинга
01.55 Д/ф «Танцы дикой при-
роды»
02.50 Д/Ф «Эдгар По»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Муз/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ»

08.00, 10.00, 16.00 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ»
16.20, 19.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 «Желаю тебе». Концерт 
Игоря Саруханова 12+
00.55 «Красная Пасха» 16+
01.55 «Дачный ответ» 
03.00 Дикий мир 
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

5 КАНАЛ
06.00 М/ф «Как львенок и че-
репаха песню пели», «Мауг-
ли» и др. 
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ - 1»
15.10 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ - 2»
01.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ - 1»

РеН - АТВ
05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+
06.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
07.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
09.00 «День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко» 16+
00.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт Михаила 
Задорнова 16+
01.45 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НА-
СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ» 16+
03.30 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 
16+

ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак: Фан-
тастический остров»
08.35 «Однажды в России. 
Лучшее»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «ОСТРОВ» 16+
23.10 «Дом-2» 16+
01.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК»
04.50 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»

СТС
ТВ-3
06.00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
06.45 «Смешарики»
07.30 М/с «Фиксики»
08.30 «Смешарики»
09.10 М/с «Фиксики»
10.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ»
12.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
14.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
16.00 «Уральские пельмени». 
«Все МУЖоперы» 16+
16.30 Х/ф «ВАСАБИ»
18.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК»
19.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК - 2»
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
23.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ»
01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ - 2»
03.10 «6 кадров» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ПеРВый КАНАЛ
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 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 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
23.30 Ночные новости 
23.45 Х/ф «ОСВЕДОМИ-
ТЕЛЬ» 
01.50  Х/ф  «СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА» 
03.35 Модный приговор 
04.25 Контрольная закупка

РОССИя 1
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ»  12+
23.55 «РОМАНОВЫ. СУДЬБА 
РУССКОГО КРЫМА»
02.05 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.05 «Великие пророчицы. 
Ванга и Матрона»
04.00 Комната смеха

РОССИя  К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
09.00 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Пет-
ров!». Доменико Трезини. 16+
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
14,50 Д/ф «Константин Циол-
ковский»
15.10 «Листопад»
15.40 «Больше, чем любовь» 
16+
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым»
18.00 «85 лет Геннадию Рож-
дественскому». Исторические 
концерты дирижера
18.40 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Д/ф «Моя великая вой-
на. Алексей Рапота»
20.30 Д/ф «Дирижер»
21.15 «Любимые песни»
22.45 Главная роль. Спецвы-
пуск
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДА-
НИЯ»
01.25 И.С. Бах. Бранденбург-
ский концерт №3
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 

телевидения
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
23.40 «Алсу. Live in Moscow» 
12+
01.35 «Место встречи» 16+ 
02.45 Дикий мир 
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 
10.00, 12.00, 15.30 Сейчас
10.30, 12.30, 16.00 «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ»
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.00 Сейчас
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
05.00 М/ф «Опять двойка», 
«Ограбление по...», «Халиф-
аист»

РеН - АТВ
05.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 
16+
05.10, 02.20 «Секретные тер-
ритории» 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»: «Обитель богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГ-
НЕННАЯ  ЛЕСТНИЦА» 16+
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
03.10 «Странное дело» 16+                      

ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ  СВИДАНИЯ»
08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Игрушки Романовых. Вася» 
16+
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+ 
20.30  «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+ 
21.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ»
 23.00 «Дом-2» 16+
01.00  «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.30 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР» 
03.55 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ»

СТС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли»
06.55 М/с «Колобанга»
07.30 «Смешарики»
08.00 М/с «Фиксики»
08.30 «Ералаш»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК»
11.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК - 2»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ»
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ - 2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» 16+
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ»
02.40 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком 18+
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18 мая 2016 года в зале заседаний 
ОАО «Ставропольский ОМЗ» состоится общее годовое 

собрание акционеров ОАО «СОМЗ».
Начало регистрации - в 13 часов 00 минут.                                              

Начало собрания - в  13 часов 30 минут. 
ПОВЕСТКА  ДНЯ
1. Утверждение  счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгал-
терской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, 
распределение прибыли и убытков общества.
3. Определение количественного состава Совета директоров 
общества и избрание его членов.
4. Определение количественного состава ревизионной ко-
миссии общества и избрание его членов.
5. Избрание генерального директора 
6. Утверждение аудитора общества.
7. О вознаграждении членов Совета директоров.
8. О выплате дивидендов за 2015 год.

С материалами повестки дня собрания можно ознако-
миться,  начиная 18 апреля 2016 г., в отделе кадров ОАО 
«СОМЗ» с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья, по 
адресу: город Изобильный, пос. Сахзавода. 

    Совет директоров ОАО «СОМЗ».

РеМОНТ 
хОЛОдИЛьНИКОВ

у клиента на дому 
с гарантией.
г. Изобильный,
ул. Южная, 110. 

Т. 2-05-12, 8-962-423-91-37.

11-10 332

Аттестат об основном общем об-
разовании, серия Б, №1010530, 
выданный 15 июня 2001 г. Го-
сударственным общеобразо-
вательным учреждением Цен-
тром образования г. Изобильно-
го Ставропольского края на имя 
Ростовской Анастасии Сергеев-
ны, считать недействительным в 
связи с его утерей.                   481 463
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ПЯтницА, 6 МАЯ СубботА, 7 МАЯчетверг, 5 МАЯ
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 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
23.30 Ночные новости 
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
01.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 16+
03.15 Модный приговор 
04.05 «Мужское/Женское» 16+

РОССИя 1
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
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ»  12+
23.55 Ночная смена. «Рома-
новы. Судьба русского Кры-
ма»
02.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.00 «Дом, где хранится те-
левидение» 12+
04.00 Комната смеха

РОССИя К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
09.00 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13,40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
15.10 «Листопад» 
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и 
«алгоритм Зализняка»
16,20 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
17.05 Д/ф «Дом»
18.00 К 85-летию Геннадия 
Рождественского. Историче-
ские концерты дирижера
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Моя великая вой-
на. Юрий Транквиллицкий»
20.45 Закрытие I Международ-
ного конкурса молодых пиани-
стов Grand Piano Competition. 
Прямая трансляция
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ»
01.45 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»
01.55 «Наблюдатель» 16+

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

19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
23.40 «Пора взрослеть...». Кон-
церт Аркадия Укупника 12+
01.35 «Место встречи» 16+
02.45 Дикий мир 
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
10.30, 12.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.00 Сейчас
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ»
05.10 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Друзья-товарищи»

РеН - АТВ
05.00, 04.30 «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+
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный про-
ект»: «НЛО. Опасная зона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» 16+
01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
02.10 «Секретные террито-
рии» 16+
03.00 «Странное дело» 16+

ТНТ
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА - 5» 16+
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД - 2»
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ»
08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ДЕФФЧОНКИ»
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ - 2»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ»
03.30 «THT-Ciub» 6+
03.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ - 2»
05.35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
- 5» 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли»
06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!»
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?»
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» 16+
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ - 2. 
КОНТРОЛЬ  НАД  КРУИЗОМ»
02.50 «МАРГОША» 16+
04.50 «6 кадров» 16+

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 
18.35 «Поле чудес» 
19.45 Торжественное откры-
тие Чемпионата мира по хок-
кею 2016 
20.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2016. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Прямой 
эфир. В перерывах - Время 
22.25 Х/ф «ЛЮСИ» 
00.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 
02.25 Х/ф «ОМБРЕ» 
04.10 Модный приговор 
05.00 Контрольная закупка

РОССИя 1
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30, 
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
00.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ»
04.00 Комната смеха

РОССИя К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
09.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне хора»
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провин-
ции»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
15.10 «Листопад» 
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна. 16+
16.20 Билет в Большой
17.05 Д/ф «Душа Петербур-
га»
18.00 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник?»
19.00 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»
19.45 Смехоностальгия
20.10 «Искатели». «Русский 
адмирал Пол Джонс» 16+
20.55 Х/ф «ГАДЮКА»
22.35 «Линия жизни». Вален-
тин Смирнитский 16+
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ»
01.40 М/ф «БУРЕВЕСТНИК». 
«ТОЛЬКО ДЛЯ СОБАК»
01.55 «Искатели». «Русский 
адмирал Пол Джонс» 16+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

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»

ПеРВый КАНАЛ
05.35, 06.10 «Россия от края 
до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ»
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Евгений Малкин. Рус-
ский среди «Пингвинов» 12+
12.20 «Освобождение Евро-
пы» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»
00.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ»
02.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ НАЗАД»
04.00 Модный приговор

РОССИя 1
05.00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА»
06.45 Диалоги о животных
07.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИН-
ТЕРЕС». СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Лариса Лужи-
на» 12+
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ КРАЙ
11.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ»
13.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ
14.30 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ»
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
23.40 Ко Дню Победы. Боль-
шой праздничный концерт 
«Это нужно живым»
01.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ»
03.40 Комната смеха

РОССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА»
12.05 «Больше, чем любовь» 
12.50 «Любимые песни» 
14.20 Д/ф «Моя великая вой-
на. Алексей Рапота» 
15.00 Х/ф «ГАДЮКА» 
16.40 Д/ф «Золотой век Ни-
дерландов» 
17.00 Новости культуры 
17.30 Т/ф «75 лет Каме Гинка-
су. «КОМНАТА СМЕХА»
18.35 Д/ф «Кама Гинкас. Путе-
шествие к началу жизни» 
19.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 
21.15 «Песни разных лет» 
23.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-
ЛОТА»
01.10 «Больше, чем любовь». 
Иван Переверзев и Ольга Со-
ловьева 
01.50 М/ф «ДОЖДЬ СВЕРХУ 
ВНИЗ»
01.55 «Искатели». «Подво-
дная блокада Ленинграда»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!»
05.35 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ»
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
23.40 «Счастье». Концерт 
Алексея Чумакова 12+
01.35 «Место встречи» 16+
02.45 Дикий мир 
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

5 КАНАЛ
06.00 Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная»
06.55 Х/ф «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ - 2»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2»
19.00 Т/с «СЛЕД»
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РеН - АТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Документальный про-
ект»: «Двойник Иисуса» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 16+
17.00 «Роботы против нас». 
Документальный спецпроект 
16+
20.00 «Глупота по-американ-
ски». Концерт Михаила За-
дорнова 16+
21.50 «Вещий Олег. Обре-
тенная быль» 16+
00.30 «Специальный проект» 
с Михаилом Задорновым»: 
«Рюрик, Потерянная быль» 16+
02.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД - 2» 
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
08.00 «Перезагрузка» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30  «Школа  ремонта» 12+
11.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+ 
17.00 «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 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
04.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА - 5» 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели»
06.55 М/с «Колобанга» 
07.30 Т/с «КУХНЯ» 
09.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «КУХНЯ» 
11.30 Т/с «КУХНЯ» 
15.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 
16.45 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» 
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!»
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 
20.45 Х/ф «ГАДКИЙ Я - 2» 
22.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
00.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 
03.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ»

08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 
09.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+ 
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Высоцкая Life» 12+ 
14.00 «Зеркало для героя» 
12+
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+ 
17.15 – 19.15 Х/ф «КРАЙ» 
20.00 «Новые русские сенса-
ции. Сводки с личного фрон-
та» 16+ 
21.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» 16+ 
22.00 «Звонок». Пранк-шоу 16+ 
22.35 «Есть только миг...» 12+ 
01.05 «Алтарь Победы» 

5 КАНАЛ
06.05 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ 
МАЛЬЧИК»
18.40 Х/ф «ТУМАН»
22.05 «ТУМАН-2»
01.20 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА»
02.50 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ»

РеН - АТВ
05.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ - 2» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+ 
17.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» 16+ 
19.00 Х/ф «БРАТ» 16+
20.50 Х/ф «БРАТ-2» 16+ 
23.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+ 
01.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО» 16+
02.40 «Глупота по-американ-
ски». Концерт Михаила За-
дорнова 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!»
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Школа ремонта» 12+ 
11.30 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+ 
12.00 «Такое кино!» 16+ 
12.30  «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+ 
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 
16+
21.30 «Холостяк» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
03.30 «УИЛЛАРД» 16+
05.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
06.25 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
06.50 М/с «Приключения 
Тайо»
07.25 «Смешарики»
08.00 М/с «Фиксики»
08.30 «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09,30 «Руссо туриста» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «ГОРЬКО!»
13.30 Х/ф «ГОРЬКО! - 2»
15.25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Смешняги» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «В ВУЗ не дуем! 
Часть I» 16+
17.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Хозяйка медной 
сковороды» 16+
19.00 Премера! «Взвешенные 
люди». Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ»
23.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ»
01.20 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
03.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?..

24 мая в 10 часов в ККЗ «Факел»
г. Изобильного состоится XVI районный фестиваль художе-
ственного творчества детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Пapyca надежды». Вход свободный.

Оргкомитет фестиваля.


