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От всей души поздравляю вас с великим праздником на-
шей страны – Днем Победы!

Страшное слово – война, и долгожданное слово – Побе-
да! С годами не меркнет память о подвиге наших героев. Мы 
углубляемся в историю, узнаём новые факты тех трагических 
событий, которые перевернули жизнь миллионов людей. Ис-
пытания, выпавшие на вашу долю, смогли вынести только 
люди смелые и сильные духом, отважные, мужественные, 
любящие свою Родину и свой народ!

Сейчас, в мирное время, мы чтим и помним тех, благода-
ря кому мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и 
воспитывать наших детей! Благодаря вам, нашим героям, от-
давшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее 
и думаем о завтрашнем дне!

Сегодня в Изобильненском районе проживают 111 вете-
ранов Великой Отечественной войны. Низкий поклон вам, на-
ши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны! За ваш 

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны! Уважаемые 
жители Изобильненского района!
От всего сердца поздравляем вас с Днём Победы – празд-

ником, ставшим символом стойкости, мужества, силы духа и 
самоотверженности нашего народа.

9 мая – особый день для всех нас. Самая кровопролит-
ная в истории нашего государства война отразилась на судь-
бе как всей страны, так и каждой семьи в отдельности. Но 
это тяжелейшее испытание, вопреки прогнозам немецко-
фашистских захватчиков, не сломило людей, а лишь спло-
тило и закалило их. Живя единой мечтой – защитить горя-
чо любимую Родину от врага – бойцы отважно шли в бой, а 
оставшиеся в тылу работали до полного изнеможения, что-
бы обеспечить фронт всем необходимым. И эта мечта сбы-
лась – наш народ выстоял, победил агрессоров и возродил 
страну из руин.

Сегодня, спустя 71 год после Великой Победы, мы с бла-
годарностью вспоминаем всех тех, кто подарил нам право 
жить, учиться, работать и растить своих детей под мирным 
небом. Подвиг героев-освободителей всегда будет жить в 
сердцах потомков, напоминая им о необходимости беречь 
мир, завоёванный миллионами человеческих жизней.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благопо-
лучия, сил и энергии для осуществления добрых дел на бла-
го нашей великой Родины!

А. ЧУРИКОВ,
глава Изобильненского
муниципального района.

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, 

вдовы погибших и умерших 
ветеранов войны, 
труженики тыла!

Поздравляем вас с 71-й годовщиной Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне!

Май 1945 года навсегда останется символом героизма и 
мужества русского народа. Этот священный праздник напол-
няет наши сердца чувством безграничной гордости за нашу 
Родину, за тех, кто в жесточайшей войне победил фашизм.

Подвиг защитников Отечества и тружеников тыла стал 
для всех поколений россиян высшим нравственным ориен-
тиром. Великая Победа была оплачена миллионами жизней 
наших сограждан. На долю мужчин и женщин, стариков и де-
тей выпали тяжелейшие испытания, каких не знала мировая 
история. Никогда не утихнет боль утрат, которые понесла на-
ша страна в годы Великой Отечественной войны. И никог-
да не померкнет слава героев России, отстоявших родную 
страну. В День Победы мы чтим память всех, кто отдал свою 
жизнь за мирное небо над русскими городами и селами. Мы 
низко склоняем головы перед теми, кто завоевал свободу 
для будущих поколений.

Дорогие ветераны! Мы ощущаем волнение и радость, ког-
да встречаемся с вами, испытываем гордость, глядя на ва-
ши награды. 

Мы гордимся тем, что вы остаетесь в строю, учите подрас-
тающее поколение беззаветной любви к Родине. В этот свет-
лый праздник желаем благополучия, жизненного оптимизма 
и крепкого здоровья!

Спасибо за счастье мирной жизни, за радость созидатель-
ного труда! Спасибо за этот праздник, за яркий свет побед-
ного салюта!

Уважаемые жители 
Изобильненского района!

Сбор участников акции
«Бессмертный полк» состоится

9 мая, на площади Ленина 
г. Изобильного, с 9.00 до 9.50.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Труженики тыла! Дорогие земляки!

подвиг, за ваш вклад в Великую Победу! Мы отдаем дань глу-
бокого уважения и 397 солдатским вдовам. 

В этот день мы вспоминаем всех невинных жертв этого 
страшного времени. Их имена бережно хранят памятники и 
обелиски в каждом населенном пункте Изобильненского рай-
она. Коллектив нашего предприятия по традиции помог при-
вести в порядок более 40 мемориалов и памятников – свя-
щенных для каждого жителя района.

От души поздравляю всех с Днем Победы! Пусть мир бу-
дет нерушимым, отношения между странами добрососедски-
ми, а между людьми царит взаимопонимание. Желаю нашим 
уважаемым ветеранам здоровья, душевного тепла, внима-
ния и заботы близких! Пусть солнце светит ярко, а небо всег-
да будет мирным!

А. ЗАВгОРОднеВ,
генеральный директор ООО «газпром трансгаз Ставрополь», 

депутат думы Ставропольского края.

В. КОЗЛОВ,
глава администрации

Изобильненского
муниципального района.

Б. ПАВЛОВ,
глава города
Изобильного.

н. гРИдИн,
временно исполняющий 

обязанности главы 
Администрации города Изобильного.

***

***

Фото Т. КУЗЬМенКО.



Поздравляем ветеранов
Великой Отечественной войны

с Днем Победы!
День Победы в Великой Отечественной войне - большой 

и важный праздник для всего нашего народа и страны. С каж-
дым годом мы все сильнее отдаляемся во времени от того ве-
ликого дня - 9 мая 1945 года - когда был положен конец вой-
не. Будто тяжелую ношу снял тогда со своих плеч весь мир 
и смог полной грудью вздохнуть с надеждой и верой в буду-
щее. Так мало осталось людей, кому мы лично можем сказать 
«Спасибо» за этот подвиг, совершенный во благо всего чело-
вечества. Так мало тех, кто, ежедневно рискуя своей жизнью 
на полях сражений или круглосуточно работая у станков в ты-
лу, своими руками ковал Великую Победу.

От лица всех сотрудников «Парус Агро» мы говорим вам: 
«Спасибо!» 

Спасибо за то, что мы можем праздновать День Победы! За 
то, что мы избежали тягот и ужасов войны и в этот весенний 
день видим мирное небо над своей головой - это сделали вы! 
Мы вам безмерно благодарны!

Очень хочется, чтобы настоящие и будущие поколения лю-
дей продолжали чтить наших ветеранов, уважали этот важный 
день и помнили, что за ним стоит!

Искренне желаем вам, дорогие наши ветераны, здоровья, 
радости и тепла. Пусть рядом будут только добрые и внима-
тельные люди, а в душе всегда играет победный марш!

С глубоким почтением и уважением к вам,
Агрохолдинг «Парус Агро».

денЬ ПОБеды
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Программа мероприятий, 
посвященных празднованию

71-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.

9 мая 2016 г.
9.00 - 
9.50

Сбор участников акции 
«Бессмертный полк»

пл. Ленина

9.00 - 
15.00

Фотовыставка «Лицо героя» пл. ДК

10.00

Торжественное открытие 
праздника, посвященного 71-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне

пл. Ленина

11.00 - 
12.00

Возложение цветов к мемориалу 
«Огонь Вечной славы»

мемориал 
ПКиО

12.00 - 
13.30

Концертная программа 
государственного ансамбля 
песни и танца (г. Астрахань)

пл. ДК

12.00
Угощение ветеранов и жителей 

города (поминальный стол)
пл. ДК

13.00 - 
15.00

Автопробег «Спасибо деду 
за Победу!»

ул. города 
– пл. 

Ленина
13.30 - 
14.30

Концерт детских коллективов 
г. Изобильного

пл. ДК

17.00 - 
18.50

Праздничный концерт творческих 
коллективов г. Изобильного

пл. ДК

18.50 - 
19.00

Общероссийская минута 
молчания

пл. ДК

19.00 - 
20.00

Концертная программа 
(выступление военнослужащих 

в/ч 13204)
пл. ДК

20.00 - 
22.00

Вечерняя концертная программа 
(вокальная группа «Ваше 

благородие» и шоу-балет «Данс-
авеню» г. Краснодар)

пл. ДК

21.30 Праздничный салют пл. ДК

Детство и юность Вален-
тина Ивановича пришлись 
на довоенные годы. Его отец 
воспитывал своих детей в 
строгости, не оставляя без 
внимания их детских шало-
стей и проказ. «Слово отца 
для нас было нерушимым за-
коном, - вспоминает Вален-
тин Иванович. – Сам отец – 
непререкаемым авторите-
том. Дисциплинированность, 
усердие и трудолюбие, вос-
питанные им, не раз помо-
гали нам преодолевать жиз-
ненные трудности, которых 
выпало немало». 

В 1942 году, когда на 
Ставрополье пришли фаши-
сты, отец Валентина Ивано-
вича, не воевавший из-за ин-
валидности, полученной в 
гражданскую войну, принял 
участие в спасении колхоз-
ного имущества. В состав не-
большой группы вошли и его 
сыновья-подростки Валентин 
и Владимир. Подчас рискуя 
собственными жизнями, они 
перегоняли за сотни кило-
метров, подальше от фаши-
стов, колхозное стадо. «Дви-
гались, в основном, ночью, 
- говорит Валентин Ивано-
вич. – Держались в отдале-
нии от населённых пунктов, 
ведь многие из них были ок-
купированы врагом. В случае 
открытого столкновения с 
фашистами оказать достой-
ное сопротивление мы бы не 
смогли: из всех нас воору-
жён был лишь один милици-
онер, возглавивший группу. 
Нашим оружием были сме-
калка и осторожность. По за-
данию старшего группы я за-
нимался разведкой местно-
сти и в деталях докладывал 

ему об обстановке. В чис-
ле самых сложных задач бы-
ла переправа через Терек. К 
счастью, с ней мы справились 
успешно. Добрались до места 
нашего назначения  - одного 
из азербайджанских аулов - и 
передали коров в колхоз име-
ни Сталина. Рабочих рук там 
катастрофически не хватало, 
поэтому на несколько меся-
цев нам пришлось здесь за-
держаться, обеспечивая уход 
нашему стаду и помогая кол-
хозникам с полевыми работа-
ми». 

В 1944 году Валентин до-
стиг призывного возраста и по 
просьбе юноши был направ-
лен Изобильненским райво-
енкоматом для обучения в Ар-
мавирское лётное училище. 
По словам Валентина Ива-
новича, небом он «бредил» 
уже давно. Впервые «поню-
хал воздух» в далёком дет-
стве, когда совершенно слу-
чайно ему посчастливилось 
прокатиться на «кукурузни-
ке», приземлившемся за Изо-
бильным, в поле. Эмоции, ис-
пытанные мальчиком в те не-
сколько минут, не давали ему 
покоя на протяжении несколь-
ких последующих лет, до тех 
пор, пока он не стал курсан-
том лётного училища.

«Незадолго до победы её 
предчувствие витало в воз-
духе, - вспоминает Вален-
тин Иванович. – Все понима-
ли, что развязка близка. И вот 
этот великий день наступил – 
день торжества над веролом-
ным жестоким врагом. К со-
жалению, он не стал концом 
испытаний нашего народа на 
прочность. Для восстановле-
ния разрушенного хозяйства 

стране потребовалось нема-
ло сил».

По окончании лётного 
училища Валентин Ивано-
вич Фурцев был направлен 
для прохождения дальней-
шей службы в Молдавию. В 
1956 году он стал участни-
ком боевых действий в Вен-
грии, за что был награждён 
медалью. В 1957 году В. И. 
Фурцев был переведён на 
космодром Байконур. По-
следующие 15 лет его служ-
бы стали частицей космиче-
ской истории нашего народа. 
Валентину Ивановичу дове-
лось стать свидетелем са-
мого эпохального события в 
истории космонавтики – за-
пуска космического корабля 
«Восток», того самого, на 
котором впервые отправил-
ся в околоземное простран-
ство Юрий Гагарин. Будучи 
лётчиком-инструктором 1-го 
класса, Валентин Иванович 
Фурцев дал путёвку в жизнь 
многим начинающим авиато-
рам. За время службы он со-
вершил 138 прыжков с пара-
шютом, освоил 12 типов ави-
ационных машин: истребите-
лей, транспортных, пассажир-

ских самолётов, вертолётов.
С семьёй – женой и дву-

мя подрастающими сыновья-
ми – Валентин Иванович ви-
делся тогда нечасто. Отдав 
авиации более 25 лет, он ре-
шил подать рапорт об отстав-
ке. Получил квартиру в Киши-
нёве, где до 1996 года служил 
в органах госбезопасности. 

Более шести десятков лет 
путеводной звездой, надёж-
ным тылом Валентина Ивано-
вича была его супруга. Когда 
её не стало, он вернулся на 
малую родину, в Изобильный. 
Связи с городом своего дет-
ства Валентин Иванович ни-
когда не терял, ежегодно при-
езжая сюда в майские дни, 
чтобы разделить с земляка-
ми радость праздника Вели-
кой Победы. Поздравляя жи-
телей Изобильненского райо-
на с этим святым для всех нас 
праздником, он желает всем 
мира, чистого неба, добра и 
благополучия. Нам же, в свою 
очередь, хотелось бы поже-
лать 89-летнему защитни-
ку Отечества побольше свет-
лых, радостных дней и, конеч-
но же, крепкого здоровья.

н. ПОгОРеЛОВА.

Жить - Родине служить

Приближается самая до-
рогая для всех нас дата – 
71-я годовщина Великой По-
беды! Готовимся мы к ней с 
особенным трепетом и лю-
бовью, ведь нет такой се-
мьи, в которой Великая От-
ечественная война не оста-
вила бы свой кровавый след. 
Горькую утрату понесла и се-
мья Ивана Алексеевича и Ва-
лентины Ивановны Кузьмен-
ко, проживающая в городе 
Изобильном.

Недавно редакция нашей 
газеты получила от них пись-
мо следующего содержания:

- Мы являемся подписчи-
ками и читателями нашей лю-
бимой районной газеты «На-
ше время» с января 1960 го-
да. Каждый номер газеты мы 
с нетерпением ждем и чита-
ем, что называется, «от кор-
ки до корки».

Приближается светлый 
праздник - 9 Мая! Хочется от-
дать дань памяти павшим во-
инам в годы Великой Отече-
ственной войны. Наш отец, 
дедушка и прадедушка Кузь-
менко Алексей Иосифович, 
попал на фронт в первые дни 
войны. В 1943 году погиб. 
Было ему в ту пору 36 лет, 
дома у него осталась жена с 
четырьмя детьми.

Пожалуй, нет такой семьи, которой бы не кос-
нулась Великая Отечественная война. В памя-
ти миллионов людей она навсегда останется ве-
ликой школой мужества и героизма, годами тяже-
лейших испытаний, обрушившихся на наш народ. 
К сожалению, всё меньше и меньше рядом с на-
ми очевидцев и участников тех грозных событий. 
Подполковник авиации, житель города Изобиль-
ного Валентин Иванович Фурцев – один из них.

Письмо прадеду
Портрет Алексея Иосифо-

вича Кузьменко помещен на 
«Стене памяти».

Любовь и память о нем 
свято хранит вся наша боль-
шая семья. Сегодня у героя 
войны 7 внуков, 12 правну-
ков и 8 праправнуков! Наша 
внучка, а его правнучка Ана-
стасия Воробьева – студентка 
Кубанского государственного 
университета. Она посвятила 
своему прадеду стихи. Убеди-
тельно просим вас их опубли-
ковать.

Мы выполняем просьбу на-
ших уважаемых земляков.
Мой прадед, я пишу тебе,
Хотя и знаю, 

ты меня не слышишь,
Ведь так давно 

ты предан был земле,
Которая страданием 

все дышит.
Ты не вернулся, 

нам не рассказал,
Каким ужасным 

было это время,
Но каждый, кто его познал,
Клянет фашистское 

гнилое племя.
Поведали нам книги о войне,
О ней из кинофильмов 

мы узнали,
Не повторится пусть 

и в страшном сне
Все то, что вы, 

родные, испытали.
Спасибо вам за славную 

Победу,
За небо голубое над страной!
Пишу письмо, пишу его прадеду,

Который мир 
нам подарил весной!

Т. ПОПОВА.
Фото из семейного альбома 

И. А. Кузьменко.
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Живет в городе Изобиль-
ном 87-летняя труженица 
тыла Раиса Тимофеевна 
Широбокова, посвятившая 
всю свою трудовую жизнь 
служению родной земле. Ро-
дилась она в селе Москов-
ском в дружной семье, где 
воспитывалось семеро де-
тей. Ее отец – Соловьев Ти-
мофей Семенович был крас-
ным партизаном, в феврале 
1943 года его призвали в ря-
ды Красной Армии, отправи-
ли на фронт, где уже отваж-
но сражались три его сы-
на – Григорий, Иван и Гав-
риил. Отец вернулся домой 
с Победой, а сыновья пали 
смертью храбрых в борьбе с 
ненавистным врагом.

В семье Соловьевых 
осталось четверо детей – 
дочери Зинаида, Раиса, Ва-
лентина и сын Виктор. Тя-
жело было без кормильцев 
поднимать малых деток. 
Всю работу в поле и по хо-
зяйству взяли на себя жен-
щины, старики да дети, ко-
торые работали наравне со 
взрослыми. В колхозе орга-
низовали детский сад, две-
надцатилетняя Раиса вме-
сте со своей подружкой ра-
ботали в нем нянями. По-
том в село вошли немцы. 
До конца жизни хранит Раи-
са Тимофеевна жуткие вос-
поминания о вражеской ок-
купации. Как только нена-
вистного врага прогнали с 
родной земли, жизнь в се-
ле потихоньку стала нала-
живаться. Рая вместе со 
сверстниками снова ста-
ла ходить в школу, совме-
щая учебу с работой в кол-
хозе. В 1945 году окончила 
семь классов, мечтала по-
ступить в сельхозтехникум, 

но по ряду причин пришлось 
пойти учиться в московскую 
одногодичную сельскохозяй-
ственную школу.

В марте 1948 года симпа-
тичная, невысокого росточ-
ка 18-летняя девушка стала 
осваивать работу агротехни-
ка на сортоиспытательном 
участке в совхозе «Москов-
ский». Только одного карто-
феля там высаживали бо-
лее 20 сортов, недостающие 
сорта семян Рая выписыва-
ла по почте. Раиса Тимофе-
евна припоминает такой слу-
чай. Не успела она как следу-
ет изучить тонкости своей но-
вой профессии, как заболел 
заведующий сортучастком, 
пришлось всю ответствен-
ность брать на себя. Соглас-
но написанной им схеме по-
сева овощных культур, Раисе 
предстояло выполнить две 
важные задачи. Во-первых, 
соблюсти ровные линии по-
сева, а во-вторых, правильно 
рассчитать количество семян 
на посевную площадь. К при-
меру, нужно было высадить 
30 сортов томатов, посеять 
каждый сорт в четырех по-
вторностях по четыре ряда в 
каждом, причем длина рядов 
должна соответствовать 50 
см. Если учесть, что в то вре-
мя сеяли вручную, используя 
любимый крестьянский ин-
вентарь – тяпку, можно пред-
ставить, какой это был тяж-
кий труд. А для молодого аг-
ротехника это стало настоя-
щим экзаменом. Раиса с не-
терпением ждала всходов, 
очень переживала, а вдруг 
ничего не вышло. Но, к ее 
великой радости, хорошие 
всходы поднялись ровны-
ми рядами. Наступила пора 
уборки урожая. Собранные с 

каждого ряда овощи взвеши-
вались и сортировались, ре-
зультат записывался в поле-
вой журнал. Колхозники ра-
ботали, ориентируясь не на 
часы, а на солнце: с восхо-
дом – шли на поле, после за-
хода солнца – спешили до-
мой. И так весь сезон. 

Настойчивая девушка ре-
шила, во что бы то ни ста-
ло, освоить профессию аг-
ронома. В 1951 году она по-
ступила учиться в Алексан-
дровский сельхозтехникум. В 
1955 году с дипломом агро-
нома вернулась домой. Мо-
лодого специалиста взяли на 
сортучасток, заведовал ко-
торым Михаил Григорьевич 
Гольцберг.

Нужно сказать, что Изо-
бильненский сортучасток был 
постоянным участником сель-
хозвыставок на ВДНХ. Сама 
Раиса Тимофеевна неодно-
кратно являлась победите-
лем соцсоревнования, побе-
дителем краевой сельхозвы-
ставки, за что была удостое-
на диплома 3-й степени.

В 1957 году вышла замуж. 
Молодая семья перебралась в 
Буйнакск, но вскоре муж тяже-
ло заболел, перенес несколько 
серьезных операций, стал ин-
валидом. Пришлось вернуть-
ся на родину, обосновались 
в Изобильном. Имея на ру-
ках грудного ребенка и мужа-
инвалида, Раиса не спасова-
ла, не упала духом, она хва-
талась за жизнь обеими рука-
ми. Ей везло на добрых и хо-
роших людей. В трудную ми-
нуту на помощь пришел Ми-
хаил Григорьевич Гольцберг, 
вновь взявший ее агрономом 
на свой сортучасток.

В 1962 году Раиса Тимо-
феевна стала работать аг-

рономом-плодоовощеводом 
5-го отделения совхоза «Мо-
сковский», трудилась не по-
кладая рук, поэтому через 
год ее назначили старшим 
агрономом. Раиса постави-
ла цель - больше выращи-
вать ранних овощей: тома-
тов, огурцов, капусты и дру-
гой овощной культуры. Пар-
никовое хозяйство увели-
чилось в два раза, соответ-
ственно увеличилась и пло-
щадь под посадку рассады 
ранних овощей. Совхоз «Мо-
сковский» раньше других хо-
зяйств получал первый уро-
жай, который успешно реа-
лизовывался в краевом цен-
тре. Деньги от продажи ран-
них овощей шли на выращи-
вание других более поздних 
овощных культур. 

В 1965 году по рекоменда-
ции первого секретаря райко-
ма партии - Григория Кирил-
ловича Горлова,  Раиса Ти-
мофеевна была переведе-
на агрономом на только что 
запущенный в эксплуатацию 
Изобильненский консервный 
завод. Тогда завод работал в 
три смены, принимая продук-
цию из 6 районов края. 

Через полтора года пер-
вый секретарь райкома пар-
тии вновь вызвал ее в свой 
кабинет и предложил порабо-
тать агрономом-овощеводом 
в районном управлении сель-
ского хозяйства. Раиса от 
предложения отказалась, но 
Григорий Кириллович обла-
дал удивительным качеством 
- он умел убеждать людей. С 
1971 по 1975 год Раиса Ти-
мофеевна работает старшим 
агрономом-овощеводом рай-
онного управления сельско-
го хозяйства. В то время в 
состав района входили так-

В комитете по экономи-
ческому развитию, торгов-
ле, инвестициям и собствен-
ности, как сообщил его гла-
ва Тимофей Богданов, нахо-
дится на рассмотрении от-
чет губернатора о резуль-
татах деятельности прави-
тельства Ставрополья за 
2015 год, в том числе по во-
просам, поставленным Ду-
мой, и доклад социально-
экономического развития 
края на текущий год. Пред-
варительно эти вопросы бу-
дут рассмотрены в комитете 
на следующей неделе и вы-
несены на ближайшее засе-

Труженица тыла

денЬ ПОБеды

Планы и задачи в преддверии Дня Победы
Под председательством Юрия Белого состоялось оче-

редное рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента. главы ко-
митетов доложили о готовности вопросов повестки засе-
дания думы, проинформировали о планах законотворче-
ской работы и мероприятиях на ближайшую неделю. 

дание краевого парламента. 
Три законопроекта нахо-

дятся в работе у комитета по 
социальной политике. Один 
из них касается внесения из-
менений в закон края о бюд-
жете территориального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования на 2016 
год. Председатель комите-
та Виталий Коваленко сооб-
щил, что рассматриваться 
данный законопроект будет 
на майском заседании Думы.  
На предстоящей неделе дан-
ный проект закона будет рас-
смотрен на рабочем совеща-
нии с участием представи-

телей заинтересованных ве-
домств. Также на контроле в 
комитете находится вопрос 
занятости детей, находящих-
ся в трудней жизненной ситу-
ации, в период летних кани-
кул.  Кроме того, 17 мая пла-
нируется организовать и про-
вести выездное совещание 
по изучению организации 
оказания медицинской помо-
щи на территории Ипатовско-
го муниципального района. 

Председатель комитета по 
природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической 
деятельности Михаил Кузь-
мин сообщил, что в преддве-

рии празднования Дня Побе-
ды члены комитета посетят 
дома восьми ветеранов ВОВ, 
которые не могут участво-
вать в праздничных меро-
приятиях по состоянию здо-
ровья, поздравят с предсто-
ящим праздником, вручат по-
дарки.

Более того, в этом году ко-
митет опробует новую фор-
му образовательных меро-
приятий для детей, включа-
ющую вопросы экологическо-
го образования. Планирует-
ся задействовать летние ла-
геря и другие виды детского 
отдыха. 

В комитете по культуре, 
молодежной политике, фи-
зической культуре и сред-
ствам массовой информации 
ведется работа над законо-
проектом о физической куль-
туре и спорте в Ставрополь-
ском крае, сообщил замести-
тель председателя комитета 
Артур Насонов. Планируется 

определить основные задачи 
и направления реализации 
государственной политики в 
области физкультуры и спор-
та, полномочия органов гос-
власти края, в том числе по 
вопросам внедрения и орга-
низации всероссийского ком-
плекса ГТО. Депутат подчер-
кнул, что в крае создано 37 
центров тестирования, а нор-
мы ГТО уже сдали 4,5 тыся-
чи выпускников школ. Артур 
Насонов для информации со-
общил коллегам, что распо-
ряжением правительства РФ 
утвержден план мероприя-
тий по дальнейшему разви-
тию системы предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг «одного 
окна» в МФЦ на 2016-2018 
годы. В них входит больше 
60 основных мер, направлен-
ных на повышение качества 
предоставления услуг МФЦ, 
сокращение сроков оказания 
услуг, уменьшение финансо-

вых издержек граждан, сни-
жение коррупционных ри-
сков.

Спикер Юрий Белый в за-
вершение рабочего совеща-
ния затронул несколько важ-
ных вопросов: предупрежде-
ние градобоя и повреждения 
урожая на территории края, 
финансовые трансферты, 
связанные с отдыхом детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, рассказал 
депутатам о состоявшемся 
на прошлой неделе Совете 
законодателей и основных 
вопросах, поднятых в ходе 
встречи в северной столице.

В ходе совещания об-
суждались и другие темы 
социально-экономического 
развития нашего региона.

Управление по информа-
ционной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края 
(по материалам пресс-

службы Думы СК).

же села Подлесное, Безопас-
ное, Труновское и Донское. И 
хотя служебного транспорта 
у Раисы Тимофеевны не бы-
ло, это не мешало ей систе-
матически объезжать хозяй-
ства. Агрономы ценили ее за 
большой опыт и трудолюбие, 
а потому беспрекословно вы-
полняли все ее предписания.

В 1973 году Раису Тимо-
феевну снова переводят, 
но теперь уже на должность 
районного государственно-
го заготовительного инспек-
тора по качеству сельхоз-
продукции. Она контролиро-
вала дисциплину расчетов 
трех элеваторов - Рыздвя-
ненского, Передового, Изо-
бильненского с хозяйствами 
за поставленные ими силь-
ные сорта пшеницы, а также 
осуществляла контроль каче-
ства плодоовощной продук-
ции, поступающей в хранили-
ща предприятий.

По признанию Раисы Ти-
мофеевны, ключевую роль в 
ее трудовой биографии сы-
грал Григорий Кириллович 
Горлов. Он был для нее авто-
ритетным  наставником, к му-
дрым советам которого она с 
уважением прислушивалась.

С 1984 по 1990 годы Раиса 
Тимофеевна работала стар-
шим агрономом-овощеводом 
в совхозе «Кавказ». Вспоми-
нает такой случай. Приехали 
однажды в совхоз специали-
сты из Ставропольского ово-
щного хозяйства. Гости вни-
мательно осмотрели планта-
ции овощных культур, зада-
ли ей вопросы, пообщались 
с рядовыми работницами. Те 
посетовали, что не могут по-
местить в банку для консер-
вации помидоры, такие они 
огромные уродились. А ка-

кие вкусные были, сладкие 
да мясистые, не то что ны-
нешние. 

Работа сыграла в жиз-
ни этой хрупкой женщи-
ны большую роль, не ума-
лив, однако, ее трепетно-
го отношения к семье. С му-
жем Александром Никола-
евичем она прожила в люб-
ви и согласии 52 года, вос-
питав прекрасную дочь. Бо-
лее 30 лет Татьяна Алексан-
дровна Чеченева работает в 
школе учителем английско-
го языка. Она такая же ста-
рательная и трудолюбивая, 
как ее мама. Неслучайно Та-
тьяну Александровну награ-
дили знаком «Почетный ра-
ботник общего образования 
Российской Федерации».

На заслуженный отдых 
Раиса Тимофеевна ушла 
в 1990 году, отдав родной 
земле 40 лет своей трудо-
вой жизни. Награждена ме-
далью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», меда-
лью «Ветеран труда», имеет 
массу почетных грамот. Ей – 
труженице Великой Победы 
доверяли сложные участки 
работы, зная, что она никог-
да не подведет. Раиса Тимо-
феевна – человек высокой 
гражданской позиции, умела 
сочетать труд на производ-
стве с общественной рабо-
той, являлась заседателем 
нарсуда.

Вот на таких хрупких с ви-
ду, но сильных духом, жен-
щинах, как Раиса Тимофеев-
на Широбокова, держалась 
и держится наша матушка-
Россия. 

Т. КУЗЬМенКО.
Фото из семейного аль-

бома Р. Т. Широбоковой. 

Сколько бы лет не отделяло нас от военного лихолетья, 
мы всегда будем помнить не только рядовых солдат, офи-
церов, генералов и легендарных полководцев Великой 
Отечественной войны, ковавших Великую Победу на фрон-
тах, но и тружеников тыла, до изнеможения работавших в 
заводских цехах и на пропахших гарью полях. Многим из 
них было в ту пору по 12-15 лет, сегодня мы с любовью на-
зываем их «дети войны».

Раиса Широбокова на снимке - справа
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Разделить светлую ра-
дость пасхальных дней га-
зовики пригласили около пя-
тисот ребят, съехавшихся из 
разных уголков нашего рай-
она. Многолетняя традиция 
коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» да-
рить в Светлую Седьмицу 
незабываемые яркие эмо-
ции детям с трудной судь-
бой была заложена в 2000 
году. И с тех пор участника-
ми благотворительных ак-
ций стали свыше 15 тысяч 
юных изобильненцев.

Начался главный хри-
стианский праздник в храме 
Рождества Христова. Торже-
ственную службу, которую по 
праву считают самой свет-
лой и красивой, возглавил  
митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл. 
Обратившись  к прихожанам,  
Владыка поздравил всех с 
Христовым Воскресением, 
отметив, что очень рад ви-
деть в этот день под сводами  
великолепного храма столь-
ко детских лиц и улыбок. 

«Дети - наше  будущее, 
- сказал он. - И  от того, на-
сколько они будут понимать 
смысл церковных праздни-
ков, смысл богослужений,  бу-
дет зависеть развитие на-
шей церкви, нашего народа и 
всей нашей страны. Я искрен-
не хочу поздравить и побла-
годарить Алексея Васильеви-
ча Завгороднева и весь кол-
лектив, возглавляемый им, за 
то, что они находят возмож-
ность устраивать такие пре-
красные пасхальные празд-
ники и дарить радость этих 
светлых дней детям. Только 
закладывая в их неокрепшие 
души основы духовности, мы 
сможем воспитать достойное 
и гармонично развитое поко-
ление».

Затем Владыка Кирилл 
вручил патриаршии и архи-
ерейские грамоты сотруд-
никам предприятия.  В свою 
очередь, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», депутат Думы 
Ставропольского края Алек-
сей  Васильевич Завгороднев 

также поздравил Владыку с 
праздником.

Продолжилось меропри-
ятие во Дворце культуры и 
спорта, где ребят ждали сто-
лы со сладкими угощениями и 
главными символами праздни-
ка – куличами и крашеными яй-
цами. А затем все собрались в 
зрительном зале, где состо-
ялся великолепный концерт, 
подготовленный участниками 
детских творческих коллекти-
вов Дворца. Перед зрителями 
развернулся яркий калейдо-
скоп творческих номеров, каж-
дый из которых был встречен 
громкими аплодисментами. 

Выступая со сцены, Алек-
сей Васильевич отметил, что 
для газовиков стало доброй 
традицией в светлые Пас-
хальные дни делить радость 
праздника с теми, кто в этом 
особо нуждается. Обращаясь 
к юным участникам благотво-
рительной акции, он пожелал 
ребятам, прежде всего, здоро-
вья. «Пусть в жизни у вас все 
получается. А в ваших серд-
цах живет любовь к своим 

Пасхальную радость газовики 
разделили с детьми

ПРАЗднИК

близким: родителям, настав-
никам, учителям, друзьям. По-
могайте друг другу, заботьтесь 
о старших, посещайте  храм, и 
тогда все вам будет удавать-
ся. Находите радость в жизни, 
ведь она так прекрасна». 

Финальным аккордом на-
сыщенного дня стало вруче-
ние подарков. Каждый участ-
ник акции получил свой пода-
рочный набор и пасхальную 
открытку из рук митрополита 
Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла и генераль-
ного директора Общества, де-
путата Думы Ставропольско-
го края  Алексея Васильевича 
Завгороднева.

«Для наших воспитанни-
ков подобные праздники - это 
всегда долгожданное собы-
тие, - рассказывает директор 
школы-интерната села Под-
лужного Владимир Романо-
вич Кубрин. - Дважды в год, на 
Рождество и Пасху, мы при-
возим сюда детей. Сегодня 
на празднике присутствуют 85 
ребят. Но, кроме этого, специ-
алисты ООО «Газпром транс-

газ Ставрополь» частые гости 
нашего учреждения. Они при-
езжают к детям, привозят по-
дарки, сладости, проводят ве-
селые игры и беседы, органи-
зовывают поездки. Газовики - 
наши друзья и верные помощ-
ники. Они приходят на выруч-
ку в решении многих проблем. 
В этом году с их помощью бы-
ли отремонтированы кры-
ша и отопление в пищебло-
ке,  устранены проблемы с ка-
нализацией. За все это мы им 
очень благодарны».

Своими эмоциями от бла-
готворительной акции с на-
ми поделился еще один ее 
постоянный участник – Алек-
сандр. Он воспитанник мно-
годетной семьи Подручных 
из села Московского, в кото-
рой насчитывается 11 прием-
ных, 2 усыновленных и 4 род-
ных детей. Впервые в Рыздвя-
ный Саша приехал, когда сам 
был еще ребенком. А сегодня 
19-летний парень привез на 
праздник шестерых младших 
братьев и сестер.

- Дети  в восторге, они с та-
ким нетерпением ждали это-
го дня, и особенно подарков, 
- говорит Саша. 

От лица всех своих бра-
тьев и сестер, которых воспи-
тывают Светлана Владими-
ровна и Владимир Федорович 
Подручные, парень выразил 
благодарность Обществу за 
спортивно-игровой уголок, ко-
торый был установлен во дво-
ре их дома и где теперь с удо-
вольствием играют дети.

И действительно, для га-
зовиков забота о детях, ли-
шенных родительского теп-

ла и участия, проявляется не 
только в виде организации 
праздников. Помощь им ока-
зывается постоянно: продук-
тами, одеждой, игрушками, 
школьными принадлежностя-
ми. Делая добро, работники 
предприятия искренне наде-
ются, что дети выберут в сво-
ей жизни правильную дорогу, 
путь духовности и веры. Спо-
собствует этому и еще од-
но важное направление дея-
тельности Общества – стро-
ительство и реконструкция 
храмов. На изобильненской 
земле благодаря газовикам 
были возведены храм Рож-
дества Христова в п. Рыздвя-
ном, Спасо-Преображенский 
собор в г. Изобильном, кото-
рые стали настоящими жем-
чужинами в храмовом оже-
релье нашего района. А сре-
ди последних  знаковых со-
бытий – это помощь Обще-
ства «Газпром трансгаз Став-
рополь» в организации бла-
готворительной акции «Со-
храним Святыню! Поможем 
Свято-Никольскому храму се-
ла Московского», в рамках ко-
торой ведется сбор средств 
на реставрацию этого старин-
ного церковного сооружения, 
являющегося не только пра-
вославной, но и исторической 
ценностью. 

Благие дела коллектива 
Общества и его руководите-
ля    Алексея    Васильевича 
Завгороднева на поприще 
духовного служения отме-
чены Русской Православной 
Церковью.

В. МУРАдян.
Фото автора.

4 мая в поселке Рыздвяном состоялся благотворительный пасхальный празд-

ник, организованный Обществом «газпром трансгаз Ставрополь» и Ставрополь-

ской и невинномысской епархией, участниками которого стали дети-сироты, де-

ти, лишенные родительской опеки, а также воспитанники воскресных школ.
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вторник, 10 МАЯ СредА, 11 МАЯ

 Понедельник, 9 МАЯ

ПРОГРАММА

ПеРВыЙ КАнАЛ
05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 «День Победы». Празд-
ничный канал
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ»
15.00 «Бессмертный полк»
18.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» 12+
21.00 Время
22.00 Легендарное кино в цве-
те. «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ»
23.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
01.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ»
02.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ»
03.45 «Война священная» 12+

РОССИя 1
05.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
07.00 «День Победы». Празд-
ничный канал
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
13.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк» 
18.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы
22.15 «Песни военных лет». 
Концерт Д. Хворостовского
23.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
01.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО»
03.50 «Агент А/201. Наш чело-
век в Гестапо»

РОССИя К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!»
10.05 «Мгновения Победы» 
10.15 Век полета  
10.45 Киноконцерт  
11.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»  
12.45 Концерт Краснознамен-
ного ансамбля песни и пляски 
им. А. В. Александрова 
13.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»  
15.05 «Ночная ведьма»... Её 
муж и сыновья...»  
15.50 «Священной победе!». 
Концерт 
16.50 Век полета  
17.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» 
18.30 Марк Бернес 
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма»
19.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
20.45 Переделкино. Концерт 
22.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ»
00.50 «Искатели» 
01.40 «Священной победе!» 
02.35 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»

нТВ
04.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ»
07.00 «Новое утро»
09.30 Сегодня
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.00 Сегодня
11.15 «Бессмертный полк. 
Крым». Прямой эфир
12.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»
14.15 Х/ф «ОРДЕН»
18.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ-
СКИЙ ВАЛЬС»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
23.15 Праздничный концерт. 
Трансляция из Севастополя

00.25 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА»
04.05 «Севастополь. В мае 
44-го» 16+

5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 12+
10.00 Сейчас
10.15 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
15.30 Сейчас
15.45 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 
16+
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма»
19.00 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
21.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.20 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
16+
00.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
02.20 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА» 16+

Рен - АТВ
05.00 «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым» 16+
06.20 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 
07.40, 21.50 М/ф «Крепость: 
щитом и мечом» 6+
09.00, 20.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк - 3» 6+
10.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
12.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
13.15 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
14.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
16.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
17.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 2» 6+
23.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» 12+
01.20 «Вещий Олег. Обретен-
ная быль» 16+
03.30 «Секретные террито-
рии» 16+

ТнТ
07.00 «ТНТ. MiX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «ФИЗРУК» 16+
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма»
19.05 «ФИЗРУК» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Х/ф «ХИЩНИК»
03.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА - 5» 16+

СТС
06.00 «Взвешенные люди» 16+
08.00 М/с «Фиксики» 
08.30 М/с «Смешарики» 
09.10 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
09.35 М/ф «Шевели ласта-
ми!»
12.40 М/ф «Кот в сапогах»
14.15 М/ф «Шрэк» 6+
16.00 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» 6+
16.15 М/ф «Шрэк-4» 6+
16.30 Х/ф «Шрэк-2» 6+
18.20,19.00 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ»
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма»
20.35 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 
22.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
00.55 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
03.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 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
21.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 
22.40 «Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули» 12+ 
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости 
00.35 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕ-
ЛОВ: МИЗЕРЕРЕ» 
02.30 «Наедине со всеми» 16+ 
03.30 Модный приговор 

РОССИя 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 «Местное время. 
Вести. Ставропольский край»
09.00, 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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.30 Евровидение-2016. Меж-
дународный конкурс исполни-
телей. 1-й полуфинал
00.55 Ночная смена. «А ну-
ка, бабушки! От Бураново до 
Баку». «Эдита Пьеха. Русский 
акцент» 12+
02.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.45 «Агент А/201. Наш че-
ловек в Гестапо»

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 «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне»
13.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ»
17.05 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
17.55 Д/ф «90 лет актеру. 
«Взлетная полоса Владими-
ра Татосова»
18.25 Московский Пасхаль-
ный фестиваль
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Игра в бисер»
22.40 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая исто-
рию»
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО»
01.25 Д/ф «Баку. В стране 
огня»
01.40 «Наблюдатель»

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»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут...» 16+

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ТУМАН» 16+
12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
14.50 Т/с «ТУМАН-2» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.00 Сейчас
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
03.10 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+

Рен - АТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект. 
Подземные странники» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
02.30 «Секретные террито-
рии» 16+
03.20 «Странное дело» 16+

ТнТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+ 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «ФИЗРУК» 16+ 
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+ 
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
02.00 Х/ф «ХИЩНИК-2»  

СТС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
06.55 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
13.30 М/с «Сказки шрэкова 
болота»
13.45 М/ф «Шрэк-4»
14.00 М/с «Сказки шрэкова 
болота»
14.10 М/ф «Шрэк третий»
15.50 М/ф «Шрэк навсегда» 
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 ТВ Изобильного
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
00.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
01.30 «6 кадров» 16+

ПеРВыЙ КАнАЛ
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЙНА И МИР» 
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Ночные новости 
00.45 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПО-
ЖАРНАЯ СВАДЬБА» 
02.50 «Наедине со всеми» 16+ 
03.50 Модный приговор

РОССИя 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 «Местное время. 
Вести. Ставропольский край»
09.00, 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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧА-
СТЬЕ»
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена. «Война 2.0. 
Пиратская версия». «Научные 
сенсации. Хакеры смерти» 12+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

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 «КОЛОМБО» 
12.30 Д/ф «Гиппократ» 
12.35 «Красуйся, град Пет-
ров!». Зодчий Росси 
13.05 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» 
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов» 
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 
17.05 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
17.55 Пророк в своем Отече-
стве 
18.25 Московский Пасхаль-
ный фестиваль
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «Больше, чем любовь» 
21.55 Власть факта. «Стрелы 
кемализма»
22.40 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю» 
23.45 Худсовет
 23.50 «КОЛОМБО» 
01.00 «Больше, чем любовь» 
01.40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан» 

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»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+

телевидения
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Квартирный вопрос 
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30, 12.30 Х/ф «УТОМЛЁН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» 16+
12.0, 15.30, 18.300 Сейчас
14.45, 16.00 Х/ф «УТОМЛЁН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ 2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.00 Сейчас
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 
12+
01.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
16+
03.15 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+

Рен - АТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный про-
ект. Атланты. Черноморский 
след» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ»   16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИ-
НОЧКА» 16+
01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
02.00 «Секретные террито-
рии» 16+  

ТнТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+ 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «ФИЗРУК» 16+ 
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ  ЖИЗНЬ»
01.55 Х/ф «ВУЛКАН» 
03.55 Х/ф «ВПРИТЫК» 

СТС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
06.55 М/с «Колобанга»   
07.10 М/с «Смешарики» 
07.35 М/с «Фиксики»
08.05 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного 
09.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ  
МАГИКЯН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
02.30 Д/ф «Джастин Бибер»
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ПЯтницА, 13 МАЯ СубботА, 14 МАЯчетверг, 12 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 Т/с «ВОЙНА И МИР» 
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Ночные новости 
00.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
02.40 «Наедине со всеми» 16+ 

РОССИя 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 «Местное время. 
Вести. Ставропольский край»
09.00, 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+
21.30 Евровидение-2016. Меж-
дународный конкурс исполни-
телей. 2-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Стокгольма
00.00 Ночная смена. «Алек-
сандра Пахмутова. Отвечу за 
каждую ноту»
02.05 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.00 «Гений из «шарашки» 
Авиаконструктор Бартини» 12+

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 «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Джордж Байрон»
12.35 Д/ф «Русские дагестан-
цы»
13.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК»
14.15 Д/ф «Михаил Жаров»
15.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ»
17.55 Пророк в своем отече-
стве. «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего»
18.25 Московский Пасхаль-
ный фестиваль
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Культурная революция»
22.40 Д/ф «Мировая опера. 
Русский след»
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО»
01.00 «Больше, чем любовь»
01.40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры»
01.55 «Наблюдатель»

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»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ» 
03.05 Т/с «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 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
14.40 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.00 Сейчас
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
01.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ 
ПРАВА БЫТЬ СОБОЙ» 12+
02.50 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. ПРИ-
КАЗАНО ВЫЖИТЬ...» 12+
04.20 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. ОБ-
ЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» 12+6
05.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

Рен - АТВ
05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Документальный про-
ект. Воины небес» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
16+
21.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
02.30 «Секретные террито-
рии» 16+

ТнТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 
07.30 Х/ф «Нижний этаж» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+ 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «ФИЗРУК» 16+ 
20.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ»  
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ»
04.00 «THT-Club» 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
06.55 М/с «Колобанга» 
07.10 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 ТВ Изобильного
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
00.00, 01.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
02.30 Д/ф «Как разбудить спя-
щую красавицу» 12+

ПеРВыЙ КАнАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Человек и закон 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 
23.00 «Вечерний Ургант» 16+ 
23.40 «Красная машина» 12+
01.20 Х/ф «РАСПЛАТА» 
03.25 Модный приговор 

РОССИя 1
05.00 Утро России
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30, 
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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
22.50 Х/ф «РЕПОРТЁР. К 25-
ЛЕТИЮ «ВЕСТЕЙ»
00.40 Х/ф «КАНДАГАР»
02.50 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения»

РОССИя К
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени П. 
Н. Лебедева»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 Х/ф «АКТРИСА»
14.15 Д/ф «Без скидок на воз-
раст. Борис Бабочкин»
15.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»
16.20 «Царская ложа»
17.05 Д/ф «Хранители на-
следства»
17.55 Пророк в своем отече-
стве
18.25 Московский Пасхаль-
ный фестиваль
19.45 «Искатели»
20.35 Д/ф «Евгений Леонов»
21.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.35 «Линия жизни». Агри-
пина Стеклова
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ»
01.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова»
01.55 «Искатели»

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»

ПеРВыЙ КАнАЛ
05.30 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА»
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 «Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Городские пижоны». 
Фильм «АВВА» 12+
00.50 Х/ф «ФОРСАЖ»
02.50 Х/ф «ОТБОЙ»

РОССИя 1
04.45 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!...»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести. Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Национальный инте-
рес. Ставропольский край»
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Гоша Куцен-
ко» 12+
11.10,14.20 «Местное время. 
Вести. Ставропольский край»
11.20 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ»
13.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА»
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение-2016. Меж-
дународный конкурс исполни-
телей. Финал. Прямая транс-
ляция из Стокгольма
02.10 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕД-
КА»

РОССИя К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко»
12.25 Д/ф «Неизвестный Ру-
блёв и парадоксы реставра-
ции»
13.05 Пряничный домик
13.35 «На этой неделе...»
14.00 Д/ф «Мировая опера. 
Русский след»
14.45 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
15.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
16.15 Д/ф «Георгий Данелия»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Самобытные пле-
мена Анголы»
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Евсти-Гений»
19.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
20.40 «Романтика романса»
21.45 Телеспектакль «ЦЕНТР 
ТЯЖЕСТИ»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ЭТОТ СМУТНЫЙ 
ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ»
01.35 М/ф «Слондайк-2»

нТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!»
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»

18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 
16+
20.15 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
23.10 «Большинство» 
01.00 «Место встречи» 16+
02.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО 
МРАКЕ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-
ГО» 16+
14.30, 16.00 Х/ф «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
16.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Рен - АТВ
05.00 «Территория заблуж-
дений» 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» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
16+
17.00 «Гуд бай, Америка!».  
Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
22.40 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
01.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 16+
03.10 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+

ТнТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Школа ремонта» 12+ 
11.30 «Comedy Woman» 16+ 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+ 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+ 
20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
18+ 
04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА - 5» 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
06.55 М/с «Колобанга» 
07.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
23.30 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
01.15 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
12+

09.20 Кулинарный поединок 
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая»  
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Севастопольский вальс»
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
20.50 «Салтыков-Щедрин 
шоу» 16+
21.30 «Звонок». Пранк-шоу 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «МАСТЕР»
00.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
02.40 Дикий мир

5 КАНАЛ
06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
01.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
03.00 Х/ф «РАССЛЕДУЕТ 
БРИГАДА БЫЧКОВА» 12+

Рен - АТВ
05.00 «Странное дело» 16+
05.40 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
07.20 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 
16+
11.30 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.00 Х/ф «КОБРА» 16+
22.40 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
00.50 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
18+
02.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ТнТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
08.00 «ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» !6+ 
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
11.00 «Школа ремонта» 12+ 
12.00 «Однажды е России. 
Лучшее» 16+ 
12.30 «Такое кино!» 16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 «ФИЗРУК» 16+ 
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 
19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
19.30 «Танцы. Битва сезонов»
21.30 «Холостяк» 4 сезон 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
18+
03.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ 
РА - 5» 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» 
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ»
09.00 М/с «Фиксики» 
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Кунг-фу панда» 6+
12.20 Х/ф «ГРОМОВОЙ» 12+
14.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ»
16.00 «Уральские пельмени» 
16+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
12+
01.10 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
02.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
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воСкреСенье, 15 МАЯ
ПеРВыЙ КАнАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 
06.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
07.50 «Служу Отчизне!» 
08.20 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» 16+ 
09.40 «Непутевые заметки» 
10.10 «Следуй за мной» 
10.35 «Пока все дома» 
11.25 «Фазенда» 
12.15 «Открытие Китая» 
12.50, 15.15 Х/ф «АННА КА-
РЕНИНА» 
15.15 «АННА КАРЕНИНА»
18.00 «Юбилейный вечер Вя-
чеслава Добрынина» 
19.55 «Аффтар жжот» 16+ 
21.00 Воскресное время
22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 «Михаил Булгаков. Ве-
ликий мистификатор» 12+
00.40 Х/ф «ДИЛЕММА» 
02.45 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ»

РОССИя 1
05.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»
07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. 
Ставропольский край. Собы-
тия недели»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ»
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+
18.00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ»
02.55 «Последний солдат. 
Афганистан» 16+

РОССИя К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Королевство в пу-
стыне Намиб»
14.20 Гении и злодеи
14.50 «Что делать?»
15.35 «Пешком...»
16.05 Д/ф «История одной 
случайности»
16.45 Х/ф «ПРИШЕЛ МУЖЧИ-
НА К ЖЕНЩИНЕ»
18.45 «Искатели»
19.30 Евгений Дятлов. Кон-
церт в ММДМ
20.15 125 лет со дня рожде-
ния Михаила Булгакова
20.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН»
22.45 «Ближний круг Олега 
Кудряшова»
23.40 Д/ф «Неизвестный Ру-
блёв и парадоксы реставра-
ции»
00.20 Д/ф «Королевство в пу-
стыне Намиб»
01.15 «Пешком...»
01.40 М/ф «Обида». «Вне игры»

нТВ
05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома

10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Территория зла. 
Бежать или остаться...»
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели»
19.50 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА»
23.30 «Я худею» 16+
00.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
02.25 Дикий мир

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы 
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
13.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
15.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
01.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 16+
03.00 Х/ф «ОМУТ»

Рен - АТВ
05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» 16+
05.10 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА» 16+
06.45 Х/ф «КОБРА» 16+
08.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» 16+
04.40 «Территория заблужде-
ний» 16+

ТнТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Дом-2» 16+ 
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.35 «Импровизация» 16+ 
14.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА»
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» 
19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+ 
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Концерт Руслана Бе-
лого» 16+ 
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» 
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5» 16+ 

СТС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
09.00 «Мой папа круче!» 6+
10.00 Х/ф «ГРОМОВОЙ» 12+
11.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ»
13.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
16.00 «Уральские пельмени». 
«Лучшие номера» 16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 
2»12+
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 
3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
00.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
02.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
СВАДЬБОЙ» 16+
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УЦ «ПРОФеССИОнАЛ» ПРОВОдИТ ОБУЧенИе нА ОРУжИе, 
также переподготовку и обучение охранников 4, 5, 6 разрядов. 

ул. Железнодорожная, 271, тел. 2-91-23, 8-962-402-16-34.
  Лиц. 2258 от 28.12.2011 г.                                                                                                          4-3   377

Автошкола обучает водителей категорий 
«А, В, С, е» по Пдд гБА.

г. Изобильный, ул. 50 лет Октября, 33Б.
Тел. 4-07-94, 8-918-767-79-20.   Лиц. №3413 от 18.02.2013 г. 
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«Не отнимай 
у себя
завтра» 

На базе СОШ №7 специ-
алисты Центра по работе с 
молодежью совместно со 
Ставропольским государ-
ственным аграрным уни-
верситетом провели во-
лонтерский слет. Меропри-
ятие было посвящено ре-
ализации проекта «Не от-
нимай у себя завтра», на-
правленного на профилак-
тику наркомании среди мо-
лодежи. 

Данный проект является 
грантополучателем Северо-
Кавказского молодежного 
образовательного форума 
«Машук-2015». На волонтер-
ском слете присутствовали 
учащиеся средних школ №2, 
№3, №18, №19 и Центра об-
разования. Ребята вместе с 
волонтерами университета 
разыгрывали различные про-
блемные ситуации в семье 
или в среде сверстников, об-
суждали выходы из сложных 
ситуаций. По окончании ме-
роприятия всем участникам 
были выданы сертификаты 
об участии в слете по анти-
наркотической программе.

М. ХеЦИя.

Вручали георгиевские 
ленточки

По всей стране широкой поступью прошла всенародная ак-
ция “Георгиевская ленточка”. В 2005 году она впервые была 
проведена в том виде, в котором известна сейчас и направле-
на на сохранение исторической памяти о Победе нашего наро-
да в Великой Отечественной войне.

Не остались в стороне от этой акции сотрудники Межрай-
онного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД г. 
Изобильный ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Во 
время проведения акции всем клиентам, обслуживаемым 
здесь, по получению документов сотрудники регистрационно-
экзаменационного отдела вручали и георгиевские ленточки. 
Как сообщил редакции начальник МРЭО подполковник поли-
ции Д. В. Шаманов, всего за время проведения акции было 
вручено более 60 георгиевских ленточек.

г. КЛИМОВСКОЙ.
Фото А. гАВРИЩАКИнОЙ.  

В прошлом году, к дате 
70-летия Победы нашего на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне, здесь была от-
крыта еще одна интересная 
экспозиция. Ее основой стал 
подарок участников военно-
патриотического клуба “Рус-
ские витязи” из с. Сенгилеев-

Оценивали мастерство и 
знания постовцев замести-
тель председателя район-
ного Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Подарок стал
основой экспозиции

ского, побывавших на местах 
боевых действий под городом 
Ельней. Ребята из этого клуба 
занимаются поисковой рабо-
той, проводят раскопки в ме-
стах боев на смоленской зем-
ле, участвуют в перезахоро-
нении останков советских сол-
дат, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. В оже-
сточенных боях под Ельней 
сражались и проявили безза-
ветную преданность Родине 
наши земляки-ставропольцы - 
бойцы 103 Минераловодской 
стрелковой дивизии.

В этих местах в 1941 году 
шли тяжелейшие бои. Ельнин-

В экспозиционно-выставочном зале, существующем при Птичьенском 
сельском доме культуры, много интересных экспонатов. Здесь собрана  
богатейшая коллекция предметов народного быта, рассказывающая об 
истории возникновения и становления этого населенного пункта.

ская наступательная опера-
ция советских войск являет-
ся частью Смоленского сра-
жения, которое состоялось в 
самом начале Великой Оте-
чественной войны. Именно 
здесь в боях под Ельней ро-
дилась советская гвардия, 
и именно здесь фашисты в 
полную силу почувствовали 
силу духа советского наро-
да, поняли, что победить его 
невозможно. 

Подарок поискови-
ков стал основой экспози-
ции. Добавив к подарен-
ным раритетам экспона-
ты из собственных фондов, 
специалист  зкспозиционно-
выставочного зала Л. Г. Ма-
наева сделала интересную 
выставочную экспозицию, 
посвященную годам войны.

- К нам часто на экскур-
сии приходят учащиеся на-
шей средней школы, детво-
ра из детских садов, - рас-
сказывает Лидия Григорьев-
на. - Ребята с живым, непод-
дельным интересом рассма-
тривают предметы этой экс-
позиции, а мы рассказываем 
им о годах войны, о героях, 
не вернувшихся с полей бит-
вы, положивших свои жизни 
за мирное небо над нашими 
головами.

г. ВАЛенТИнОВ.
На снимке: Л. Г. Манаева 

у экспозиции, посвящен-
ной годам войны.

Фото автора.

Конкурс постовцев
посвятили Дню Победы

нов по патриотическому вос-
питанию молодежи, полков-
ник в отставке Ю. Н. Звягин-
цев и представитель Изобиль-
ненского отделения Ставро-
польского краевого военного 

комиссариата подполковник 
Н. Н. Плешанов.

Конкурс прошел напряжен-
но, интересно и выявил отлич-
ную подготовку его участни-
ков. Неплохую выправку пока-
зали учащиеся средних школ 
№3, №7 и №19. Только незна-
чительные неточности в вы-
полнении команд “потянули” 
“постовцев” этих школ вниз.

Как всегда, на голову вы-
ше своих соперников бы-
ли юнармейцы восемнадца-
той школы, показавшие на-
стоящую воинскую выправ-
ку, глубокие знания исто-
рии Отечества. Воспитанни-
ки В. Д. Стенько, занимающи-
еся в военно-спортивном клу-
бе “Беркут”, показали отлич-
ные результаты во всех но-
минациях. После подведения 
итогов смотра-конкурса и под-
счета набранных баллов “по-
стовцы” СОШ №18 стали об-
ладателями кубка (на сним-
ке). Всего ненамного отстали 
от них воспитанники Л. П. Ля-
ховой  из СОШ №1, завоевав-
шие второе место, а третье 
место досталось юнармейцам 
СОШ №2 (рук. П. И. Ляхов).

Также определены лучшие 
начальники караулов. Ими 
стали Виолетта Дейникина из 
СОШ №1, Родион Кузьмин из 
СОШ №18 и Данила Донец из 
СОШ №2.

г. БРянЦеВ.
Фото автора.

В Изобильном доброй традицией стало про-
ведение смотров-конкурсов почетных караулов 
Поста №1 в канун всенародного праздника Дня 
Победы. не стал исключением и этот год. В этом 
году в подобном мероприятии приняли участие 
команды шести школ города Изобильного.


