
примите поздравления

Любовь Викторовна – 
учитель высшей квалифи-
кационной категории, ищу-
щий, увлеченный своим де-
лом педагог. Она владеет 
современными образова-
тельными технологиями, та-
кими, как «Метод проектов», 
«Работа в сотрудничестве», 
технологией медиаобразо-
вания. Любовь Викторов-
на активно применяет в сво-
ей работе информационно-
компьютерные технологии и 
игровые методы обучения, 
ведь математику, которую 
она преподает, не зря вели-
чают «царицей всех наук».

Тонкий, мыслящий пе-
дагог, в совершенстве вла-
деющий образовательной 
программой, осуществля-
ет оптимальный отбор мето-
дов, средств и форм обуче-

ния и воспитания, самостоя-
тельно разрабатывает, апро-
бирует и успешно применяет 
педагогические технологии.

Учащиеся Любови Викто-
ровны во время промежуточ-
ной и итоговой аттестации  
показывают качество знаний 
по предмету на 69%. Ее уче-
ники каждый год принимают 
участие в школьном, муници-
пальном туре олимпиады по 
математике, в Международ-
ном интеллектуальном кон-
курсе «Кенгуру» и в тестиро-
вании «Кенгуру – выпускни-
кам». Талантливый педагог в 
течение трех лет подряд явля-
ется экспертом краевой пред-
метной комиссии, оценивает 
работы выпускников 9 класса, 
также является членом апел-
ляционной комиссии на ОГЭ 
по математике, членом жюри 

муниципального этапа Все-
российского конкурса «Учи-
тель года – 2015».

Любовь Викторовна на 
протяжении 10 лет руково-
дит школьным методическим 
объединением учителей ма-
тематики. Педагог награжде-
на грамотами разного уров-
ня. 8«а» класс, классным ру-
ководителем которого она 
является, по итогам 2014-
2015 годов признан лучшим 
классом школы.

Всегда спокойная, вежли-
вая и внимательная, Любовь 
Викторовна снискала авто-
ритет и уважение в учениче-
ском, педагогическом и роди-
тельском коллективах. По ее 
признанию, лучшей наградой 
для любого учителя являет-
ся любовь учеников, прояв-
ляющаяся в тяге к предмету, 
который тот ведет.

Поздравляем Л. В. Никифо-
рову с заслуженной победой и 
желаем ей столь же успеш-
но представить наш район на 
краевом этапе конкурса. 

т. КузьменКо.

Учитель года - 2016
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Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Ваше ведомство является надежной 
опорой государства, твердо отстаивает 
принципы законности и правопорядка, за-
щищает интересы общества и каждого че-
ловека. От вас во многом зависит вера лю-
дей в закон, формирование правовой куль-
туры и законопослушания. И только такие 
люди, как вы – компетентные, решитель-
ные, принципиальные – способны успеш-
но справиться с этой непростой задачей.

Желаем вам счастья, здоровья, благо-
получия и дальнейших успехов в работе! 
Пусть почетное звание надежных стражей 
закона придает вам жизненных сил, энер-
гии и оптимизма в решении самых слож-
ных профессиональных задач!

а. ЧуриКов,
глава Изобильненского 

муниципального района.
в. Козлов,

глава администрации Изобильненского
муниципального района.

знай наших!

По итогам муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России – 
2016» в номинации «Лучший учитель» побе-
дительницей стала учитель математики СОШ 
№1 г. Изобильного Л. В. Никифорова.

От всей души поздравляем вас с 55-летием со дня 
основания предприятия!

Эти более чем полвека вашей сложной, но очень важ-
ной и ответственной, работы навсегда останутся впи-
санными в историю газификации района, края, страны. 
На этом непростом пути вам приходилось решать всё 
новые и новые производственные задачи, находить вы-
ход из самых непростых ситуаций, преодолевать возни-
кающие трудности. 

Благодаря профессионализму, целеустремлённости и 
сплочённости коллектива предприятия за минувшие пол-
века в десятки раз увеличилась протяжённость обслужи-
ваемых вами газопроводов, в тысячи раз выросло чис-
ло потребителей и количество подаваемого газа. Увере-
ны, что, несмотря на достигнутое, впереди вас ждёт ещё 
множество новых достижений и славных юбилеев.

Сердечно благодарим вас за весомый вклад в 
социально-экономическое развитие нашего района, за 
ответственный и добросовестный труд. Желаем вам 
счастья, здоровья, благополучия, финансовой стабиль-
ности и новых профессиональных успехов! 

а. ЧуриКов,
глава Изобильненского муниципального района.

в. Козлов,
глава администрации Изобильненского

муниципального района.

От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днём российской 
печати!

Более 300 лет назад именно газета ста-
ла первым средством массовой информа-
ции. Тем больше та ответственность, кото-
рая ложится на вас. Вы никогда не остаё-
тесь в стороне от решения актуальных про-
блем жителей района, сохраняя при этом 
верность принципам объективности и спра-
ведливости.

За каждой публикацией, за каждым выпу-
ском газеты стоит напряжённый труд, высо-
кий профессионализм, отзывчивость, актив-
ная гражданская позиция и умение владеть 
словом. Пусть так будет и впредь!

Желаем вам новых успехов и творческих 
побед, профессионального долголетия, до-
верия и признания читателей! Будьте здоро-
вы и счастливы, мира и добра вам и вашим 
близким!

а. ЧуриКов,
глава Изобильненского 

муниципального района.
в. Козлов,

глава администрации Изобильненского
муниципального района.

Примите искренние поздравле-
ния по случаю празднования юби-
лея предприятия!

55 лет работы - событие зна-
менательное. За это время прой-
ден большой путь от установки 
первых газовых плит в домах до 
создания целостной системы га-
зораспределения и газопотребле-
ния. Работая в непростых услови-
ях, вы успешно решаете жизнен-
но важные вопросы обеспечения 
безопасности и надежности ра-
боты газового хозяйства города и 
района. 

Ваш профессионализм и рабо-
тоспособность, преданность свое-
му делу, поиск и внедрение новых 
технологий заслуживают самой 
высокой оценки и признания. 

От всей души желаем крепко-
го здоровья, благополучия, сча-
стья и новых успехов в професси-
ональной деятельности!
Совет и администрация города 

Изобильного.

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем работника прокуратуры!

С момента образования и по сегодняшний 
день ваше ведомство остается одним из важ-
нейших институтов в системе государственной 
власти России.

Прокуратура один из немногих государ-
ственных органов, куда человек может обра-
титься с любыми своими проблемами.

Ваша работа всегда была связана с высо-
кой ответственностью, и к ней предъявлялись 
особые требования.

Выражаем твердую уверенность, что работ-
ники прокуратуры Изобильненского района бу-
дут и впредь стремиться сохранить и преумно-
жить лучшие традиции своих предшественни-
ков.

Желаем вам успехов в работе, добра, се-
мейного счастья и мирного неба над головой!

Б. павлов, 
глава города Изобильного.

в. махринов, 
временно исполняющий обязанности 

главы Администрации города Изобильного.

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником - Днем россий-
ской печати!

Российская журналистика, спустя три с 
лишним века, остается одной из самых вос-
требованных обществом профессий.

Этот праздник объединяет журналистов, 
редакторов, издателей, полиграфистов, рас-
пространителей печатной продукции, - всех 
тех, кто своим созидательным трудом обе-
спечивает единое информационное про-
странство России.

Ваш труд сложен и ответственен, ведь в 
ваших руках одно из мощнейших орудий - 
слово.

Профессиональная честность и граждан-
ский долг всегда были и останутся главными 
принципами вашей деятельности.

Желаем творческих удач, профессио-
нального роста, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Б. павлов, 
глава города Изобильного.

в. махринов, 
временно исполняющий обязанности 

главы Администрации 
города Изобильного.

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры!

Уважаемые журналисты и работники печати
Изобильненского района!

Уважаемые работники и ветераны АО «Изобильненскрайгаз»!
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55 лет надёжной и 

От всей души по-
здравляю предприятие с 
такой знаменательной 
датой. Две «пятёрки» 
в юбилее совсем не слу-
чайны – на мой взгляд, 
АО «Изобильненскрай-
газ» является самой эф-
фективной из всех служб 
жизнеобеспечения наше-
го района.

За примером не нужно 
ходить далеко. В январе 
2014 года в ст. Рожде-
ственской вода попала в 
прохудившийся дворовой 
ввод газопровода и, замёрзнув, ухудшила давление газа 
в некоторых домовладениях. Для проведения ремонтных 
работ на место оперативно выехала аварийная брига-
да АО «Изобильненскрайгаз» во главе с исполнительным 
директором предприятия Борисом Фёдоровичем Павло-
вым. В течение трёх дней, несмотря на двадцатигра-
дусный мороз и промёрзший на полметра грунт, газови-
ки смогли полностью восстановить газоснабжение.

Хотя, отмечу, какие-то аварийные ситуации – ско-
рее исключение из правил. Газоснабжение осуществля-
ется стабильно и бесперебойно. Неслучайно по итогам 
опроса населения, проводимого на сайте органов власти 
Ставропольского края, уровень удовлетворённости жи-
телей Изобильненского района газоснабжением состав-
ляет 91,6% – это выше, чем в среднем по краю.

Мы работаем в тесном контакте с предприятием 
и по обращениям граждан. Это удаётся благодаря на-
лаженному взаимодействию с руководителем АО «Изо-
бильненскрайгаз» Борисом Фёдоровичем Павловым. Спа-
сибо за это ему и возглавляемому им коллективу.

Глава администрации Изобильненского 
муниципального района Ставропольского края

В. И. Козлов.

Директор АО «Изобильненскрайгаз» Б. Ф. Павлов

В газовой отрасли России Изобильненский район занимает одно из самых достойных 
мест. Открытием Северо-Ставропольского месторождения газа в 1950 году, самого круп-
ного по тем временам, было положено начало развитию отечественной газовой про-
мышленности и газоснабжения природным топливом Москвы и Ленинграда, европей-
ской части России, Северного Кавказа и Закавказья. С пуска в эксплуатацию газопрово-
да Рыздвяный-Ставрополь в 1954 году была начата газификация Изобильненского райо-
на. Для эксплуатации газовых сетей в январе 1961 года в селе Изобильном была создана 
эксплуатационная контора «Райгаз». В эти январские дни акционерное общество «Изо-
бильненскрайгаз» отмечает свой юбилей – 55 лет надёжной и бесперебойной работы.

Экскурс в историю
предприятия

Первым управляющим 
Изобильненского «Райгаза» 
был Пётр Иванович Пчелин-
цев. Под его началом труди-
лись 24 человека. Газ пода-
вался в 315 квартир и 30 ор-
ганизаций. В 1961 году были 
реализованы крупные про-
екты по газификации сахар-
ного и консервного заводов. 
В собственности «Райгаза» 
тогда было 8166 метров га-
зопроводов.

 На протяжении последу-
ющих 18 лет (с 1961 по 1979 
годы) предприятием руко-
водил Анатолий Прокофье-
вич Ишков – участник Вели-
кой Отечественной войны, 
заслуги которого отмечены 
боевыми орденами и меда-
лями. Газификация тогда 
была делом новым, а пер-
вопроходцам всегда быва-
ет непросто. На годы его ра-
боты пришёлся пик газифи-
кации населённых пунктов и 
предприятий не только на-
шего, но и соседних райо-
нов края. 

В 1963 году к предпри-
ятию «Изобильноерайгаз» 
было присоединено газовое 
хозяйство ст. Новоалексан-
дровской. С февраля 1965 
года в ведение «Изобиль-
ноерайгаз» был принят экс-
плуатационный участок га-
зового хозяйства поселка 
Рыздвяного. В связи с тем, 
что предприятие объединя-
ло газовое хозяйство двух 
районов, в мае 1965 года 
оно было переименовано в 
«Изобильноемежрайгаз».

Своё первое пятилетие 
коллектив «Изобильное-
межрайгаз» из 90 человек 
встречал с хорошими пока-
зателями. Так, например, 
протяженность уличных га-
зовых сетей составила бо-
лее 75 км, количество газо-
регуляторных пунктов - 18 
штук, число квартир, гази-
фицированных природным 

газом – 3424 квартиры.
К началу 70-х годов ин-

тенсивная газификация на-
шего района стала осущест-
вляться не только за счет 
средств конторы «Изобиль-
ноемежрайгаз», но и силами 

колхозов и совхозов. С 1965 
по 1979 годы были газифи-
цированы сёла Московское, 
Тищенское, Подлужное, Пти-
чье, поселок Передовой, ху-
тор Спорный, станицы Ста-
роизобильная, Рождествен-
ская,  Новотроицкая.

В 1979 году предприятие 

возглавил Павел Алексан-
дрович Рябов, который до 
этого работал главным ин-
женером. За годы его руко-
водства трудовой коллектив 
продолжил деятельность, 
направленную на развитие 

газификации в г. Изобиль-
ном и п. Рыздвяном, при 
этом особое внимание уде-
ляя техническому надзору 
за строительством и эксплу-
атацией газовых сетей сель-
ских населённых пунктов.

С 1985 года и до 1998 го-
да директором треста «Изо-

бильноемежрайгаз» был Ге-
оргий Фёдорович Саплин. 
Под его руководством пред-
приятие дважды преоб-
разовывалось: сначала в 
Изобильненское районное 
предприятие по эксплуата-
ции газового хозяйства, а в 
1994 году в акционерное об-
щество. В этот период пред-
приятие переживало новый 
виток в жизни – приёмку на 
баланс газовых сетей от 
колхозов и совхозов. В ре-
зультате чего в каждом на-
селенном пункте появились 
газовые участки, а числен-
ность трудового коллектива 
выросла до 180 человек.

Георгия Фёдоровича Са-
плина, ушедшего на заслу-
женный отдых, сменил мо-
лодой и энергичный руково-
дитель – Борис Фёдорович 
Павлов, который возглавля-
ет предприятие и по настоя-
щее время.

На сегодняшний день ак-
ционерное обшество «Изо-
бильненскрайгаз» распола-
гает мощной материально-
техническая базой и предо-
ставляет полный цикл услуг 
по ремонту и техническо-
му обслуживанию газопро-
водов, сооружений на них 
и газового оборудования. 
Основной целью деятельно-
сти АО «Изобильненскрай-
газ» является надежное и 
безаварийное газоснабже-
ние потребителей, получе-
ние прибыли, обеспечива-
ющей устойчивое и эффек-
тивное экономическое бла-
госостояние, создание здо-
ровых и безопасных усло-
вий труда и социальную за-
щиту работников. 

Обеспечивая 
надёжность 

и безаварийность 
газоснабжения

Директор АО «Изо-
бильненскрайгаз» Борис 
Фёдорович Павлов:

- Наше предприятие, от-
мечающее в этом году свой 
55-летний юбилей, было соз-
дано как эксплуатационная 
организация по вопросам га-
зоснабжения. За это время 
оно прошло непростой путь 
становления и развития, при 
этом наша главная задача 
- обеспечение надёжного и 
безаварийного газоснабже-
ния - всегда оставалась не-
изменной.

Сложность эксплуатации 
системы газоснабжения за-
ключается в том, что в ней 
задействовано достаточ-
но большое количество зве-
ньев. Поэтому для успеш-
ной реализации нашей глав-
ной задачи важно исключить 
возможные риски на каждом 
этапе производства.  На се-
годняшний день наше пред-
приятие занимается всем 
комплексом работ, связан-
ных с проектированием, 
строительно-монтажными 
работами, эксплуатацией, 
аварийно-диспетчерским об-
служиванием.

С июля 2015 года, на 
основании решения обще-
го собрания акционеров Об-
щества, его организационно-
правовая форма была при-
ведена в соответствие с тре-
бованиями законодатель-
ства РФ, а само предприя-
тие стало именоваться АО 
«Изобильненскрайгаз». На-
шей управляющей компани-
ей является    АО «Газпром 
газораспределение Став-
рополь». В условиях повы-
шенных требований в сфе-
ре безопасности газоснабже-

ния, предъявляемых к нам в 
последнее время законода-
тельством, мы вряд ли смог-
ли бы нормально функциони-
ровать без такой централиза-
ции управления.

Своё 55-летие мы встре-
чаем с достойными показа-
телями. Уровень газифика-
ции Изобильненского рай-
она составляет более 98%. 
Природный газ подаётся в 
32 тысячи квартир, 20 про-
мышленных предприятий и 
504 коммунально-бытовых 
объекта. Более 1200 кило-
метров газопроводов под-
держиваются в рабочем со-
стоянии.

С ростом протяженности 
газопроводов и количества 
газифицированных объектов 
увеличился и штат работни-
ков газового хозяйства. Се-
годня на предприятии тру-
дится 201 человек. Мы гор-
димся нашими лучшими ра-
ботниками, нашим золотым 
фондом – ветеранами про-
изводства, нашими славны-
ми трудовыми династиями. 
Выполнение производствен-
ных планов и задач возмож-
но лишь благодаря слажен-
ной работе нашего дружного 
коллектива, эффективному 
взаимодействию его струк-
турных подразделений. 

Всех ветеранов и весь 
трудовой коллектив наше-
го предприятия я хочу по-
здравить с его 55-летним 
юбилеем. Пусть ваши серд-
ца всегда будут согреты те-
плом любви и добра! Здоро-
вья вам, счастья, финансово-
го благополучия!  

Слесарь А. Н. ИльюкДиспетчер АДС В. Ф. Золин
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бесперебойной работы
Финансовая 

стратегия АО «Изо-
бильненскрайгаз» 

Главный бухгалтер АО 
«Изобильненскрайгаз» Т.  В. 
Куликова:

- В круг задач бухгалтер-
ской службы нашего пред-
приятия входит формирова-
ние полной и достоверной 
информации о финансовой 
деятельности нашего пред-
приятия, анализ затрат, до-
кументальное оформление 
операций, своевременное 
предоставление отчетности, 
предупреждение финансо-
вых нарушений и исполнение 
своих обязательств по рас-
чётам с бюджетом и внебюд-
жетными фондами, перечис-
ления которых составляют 
более 40 миллионов рублей 
в год. Выполнение комплек-
са услуг населению и пред-
приятиям района даёт до-
полнительные возможности 
для расширения нашей до-
ходной части. Эффективное 
и рациональное использо-
вание финансовых ресурсов 
предприятия обеспечивает 
его стабильность и дальней-
шее развитие, что позволяет 
нашему руководству прово-
дить грамотную социальную 
политику. 

Социальная 
политика 

предприятия

Председатель профсо-
юзного комитета, веду-
щий экономист АО «Изо-
бильненскрайгаз» Ирина 
Ивановна Пшетоцкая:

- Социальная ответствен-
ность перед нашими работ-
никами, потребителями, об-
ществом является неотъем-
лемой частью корпоратив-
ной политики АО «Изобиль-
ненскрайгаз». Все сотруд-
ники предприятия являются 
членами нашей первичной 
профсоюзной организации, 
работа которой направлена 
на защиту их трудовых прав 
и интересов, контроль за ис-
полнением условий коллек-
тивного договора. 

Как социальный партнёр, 
АО «Изобильненскрайгаз» 
активно участвует в жизни 
района: культурных событи-
ях, спортивных мероприяти-
ях, благотворительных акци-
ях. За последние 5 лет ма-
териальная поддержка ока-
зывалась Терскому войско-

вому казачьему обществу, 
районной общественной ор-
ганизации ветеранов вой-
ны и труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, футбольному клу-
бу «Динамо-Ставрополь», 
Спасо-Преображенскому Со-
бору, храму святителя Нико-
лая Чудотворца в с. Москов-
ском.

Ежегодно в преддверии 
празднования Дня Победы в 
рамках акции «Священный 
долг. Вечная память» АО 
«Изобильненскрайгаз» про-
водит работы по ремонту, 
профилактике и техническо-
му обслуживанию газового 
оборудования мемориалов 
«Вечный огонь», находящих-
ся в поселениях Изобильнен-
ского района. Особое внима-
ние уделяется ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
и пенсионерам районного га-
зового хозяйства. Админи-
страция и профсоюзный ко-
митет всегда откликаются на 
их просьбы о помощи.

Стали традиционными 
корпоративные акции, на-
правленные на пропаганду 
безопасного пользования га-
зом, сохранение экологии, а 
также мероприятия спортив-
ного характера.

Предметом нашей осо-
бой гордости является фут-
больная команда «Райгаз – 
2009», футболисты которой 
неоднократно поднимались 
на пьедестал почёта.

Успехи АО «Изобильнен-
скрайгаз» - это во многом за-
слуга его работников.  Зало-
гом наших будущих достиже-
ний является общность инте-
ресов коллектива и предпри-
ятия.

Доска почёта 
АО «Изобиль-
ненскрайгаз»

Заместитель испол-
нительного директора, 
главный инженер АО «Изо-
бильненскрайгаз» Юрий 
Викторович Васильев:

- На нашем предприя-
тии трудится немало высо-
коквалифицированных спе-
циалистов. В их числе инже-
нер ПТО Анастасия Алексан-
дровна Васько, пришедшая 
на наше производство сра-
зу после окончания техниче-
ского вуза, где она получи-
ла специальность проекти-
ровщика газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ. Ана-
стасия Александровна гра-

Начальник участка 
Г. Н. Токарев

Инженер ПТО А. А. Васько

Машинист экскаватора 
С. А. Ишков

мотный и ответственный спе-
циалист. Под руководством 
начальника ПТО Пучковой 
Антонины Николаевны она 
успешно работает над поис-
ком новых инженерных ре-
шений. Всего в этом году на-
шей службой ПТО было вы-
полнено 175 проектов гази-
фикации. В области проекти-
рования и строительства АО 
«Изобильненскрайгаз» име-
ет свидетельство саморегу-
лируемой организации, даю-
щее право на осуществление 
этих видов деятельности.

Двадцатый год на пред-
приятии трудится диспетчер 
АДС Владимир Фёдорович 
Золин. Здесь, в Изобильнен-
ском газовом хозяйстве, на-
чался его трудовой путь. Он 
начинал слесарем ГРП, па-
раллельно учился заочно в 
машиностроительном техни-
куме. Проявил себя как вы-
сококвалифицированный ра-
ботник, и был переведён в 
аварийно-диспетчерскую 
службу. Владимир Фёдоро-
вич отлично справляется со 
своими должностными обя-
занностями, что отражает-
ся на оперативности работы 
аварийной бригады. 

На основании догово-
ров сотрудниками предпри-
ятия выполняется техниче-
ское обслуживание и ремонт 
внутридомового и внутрик-
вартирного газового обору-
дования, которое находится 
у потребителей газа. За по-
вышение качества и культу-
ры обслуживания оборудо-
вания в г. Изобильном отве-
чает старший мастер служ-
бы ВДГО Василий Василье-
вич Волобуев. 

Пять лет назад наше пред-
приятие начало работать с 
полиэтиленовыми трубами, 
которые, по сравнению со 
стальными, имеют ряд нео-
споримых преимуществ. Для 
того чтобы освоить новые 
технологии, работники рай-
онной газовой службы про-
ходили обучение в краевом 
учебном центре, в Ставропо-
ле. Среди них наш опытный 
специалист, монтёр электро-
химзащиты Пётр Алексеевич 
Васин, получивший квали-
фикацию сварщика полиэти-
леновых труб. Выполненные 
им сварочные работы отли-
чаются высоким качеством, 
что подтверждают различ-
ные методы контроля. 

Наш коллектив с большим 
уважением относится к кор-
поративным традициям на-

ставничества. Наставником 
молодых специалистов яв-
ляется электрогазосварщик 
5 разряда Алексей Фёдоро-
вич Куцеволов. За образцо-
вое выполнение должност-
ных обязанностей и много-
летний добросовестный труд 
он не раз был отмечен благо-
дарностями и почётными гра-
мотами. 

Обслуживанием пунктов 
редуцирования газа, являю-
щихся опасными производ-
ственными объектами, занят 
слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудова-
ния 5 разряда Александр Ни-
колаевич Ильюк. В любых си-
туациях он проявляет опера-
тивность и собранность, до-
бросовестно относится к по-
рученному делу.

Немало отличных специа-
листов трудится не только на 
Изобильненском, но и на дру-
гих газовых участках района. 
Среди них машинист экска-
ватора Сергей Анатольевич 
Ишков, который работает на 
Московском газовом участке. 
Он настоящий профессионал 
своего дела. Работает, мож-
но сказать, с ювелирной точ-
ностью, что позволяет сохра-
нять целостность подземных 
систем газораспределения.

Наш самый большой газо-
вый участок находится в по-
сёлке Рыздвяном. В зоне об-
служивания работников это-
го участка более 3000 або-
нентов, порядка 50 киломе-
тров газопроводов. Коллек-
тив участка состоит из 18 че-
ловек. Есть своя диспетчер-
ская служба, которая вместе 
с дежурной аварийной брига-
дой работает круглосуточно. 
Посёлок газовиков активно 
развивается, поэтому боль-
шой объём работ, произво-
димых здесь, связан с гази-
фикацией новых объектов. 
Начальник Рыздвяненского 
газового участка Геннадий 
Николаевич Токарев – энер-
гичный и внимательный руко-
водитель. За время его дея-
тельности коллектив участка 
вырос почти вдвое.

Отношения между члена-
ми большого и дружного кол-
лектива АО «Изобильнен-
скрайгаз» строятся на осно-
ве взаимопонимания, под-
держки, доверия. Только в 
такой атмосфере возможно 
обеспечить бесперебойную 
и безаварийную работу га-
зового хозяйства района.

н. погорелова.
Фото автора.

Монтёры ЭХЗ А. П. Попов и П. А. Васин

Электрогазосварщик 
А. Ф. Куцеволов
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В один из последних дней 
декабря в ККЗ «Факел» со-
стоялось традиционное ме-
роприятие – чествование по-
бедителей Грантовой про-
граммы для одаренных де-
тей по итогам 2015 года. Ухо-
дящий год оказался для уча-
щихся общеобразователь-
ных, художественных, спор-
тивных школ и школ искусств 
очень плодотворным.

В этот день киноконцерт-
ный зал «Факел» был предо-
ставлен юным лауреатам и 
дипломантам, победителям 
Международных, Всероссий-
ских и краевых конкурсов, 
фестивалей, олимпиад, со-
ревнований и турниров, их 
педагогам и наставникам, 
вложившим в воспитанни-
ков педагогический, тренер-
ский талант и теплоту свое-
го сердца.

Церемонию награжде-
ния победителей Грантовой 
программы в торжествен-
ной обстановке провел за-

меститель главы администра-
ции Изобильненского муни-
ципального района Г. И. Иов. 
Обращаясь к виновникам тор-
жества, Геннадий Иванович 
искренне поздравил их с за-
служенной наградой, выразил 
уверенность в том, что родник 
талантов в нашем районе ни-
когда не иссякнет.

Первыми под дружные 
аплодисменты зала на сцену 
поднялись ребята – победите-
ли Грантовой программы, по-
лучившие именные стипендии 
главы администрации Изо-
бильненского муниципально-
го района. Вот их имена:

- Виктория Пирущая – уче-
ница Солнечнодольской дет-
ской школы искусств – лауре-
ат 2-й степени регионально-
го конкурса юных дарований 
«Ступень к мастерству имени 
Гриценко»;

- Ангелина Григорян – уче-
ница Изобильненской детской 
школы искусств №2 – дипло-
мант 1-й степени Всероссий-

ского детско-юношеского кон-
курса рисунка и прикладно-
го творчества «День Победы, 
70 лет»;

- Юлия Чернова – учени-
ца Изобильненской детской 
художественной школы – ла-
уреат 2-й степени 9-го Меж-
дународного конкурса детско-
го творчества «Ангел Рожде-
ства»;

- Татьяна Никифорова – 
ученица Изобильненской дет-
ской школы искусств №1;

- Александра Головина – 
ученица Рыздвяненской дет-
ской школы искусств – лауре-
ат 1-й степени 5-го междуна-
родного конкурса-фестиваля 
художественного и сцениче-
ского искусства «Верь в свою 
звезду»;

- Мария Леонтьева – уче-
ница Солнечнодольской дет-
ской художественной школы – 
дипломант 1-й степени Меж-
дународного конкурса творче-
ских работ «Волшебный дух 
Нового года».

Неиссякаемый родник талантов
грантовая программа

Всем приглашенным на 
сцену юным дарованиям Ген-
надий Иванович торжествен-
но вручил сертификат, ме-
даль и денежную премию.

Под нескончаемые апло-
дисменты на сцену поднялись 
победители и призеры Меж-
дународных конкурсов, фе-
стивалей и выставок. Этой 
высокой чести были удосто-
ены хореографический ан-
самбль «Фантазия», рук. Лиа-
на Григолиани и хореографи-
ческий ансамбль «Душечка», 
рук. Ирина Маслюк - Изобиль-
ненская детская школа ис-
кусств №1. Эти детские твор-
ческие коллективы завоева-
ли золотые медали за первое 
место на 1-м Международ-
ном открытом музыкально-
хореографическом конкурсе 
«Маленькая звездочка Евра-
зии», проходившем в г. Наль-
чике. В этой номинации побе-
дителями Грантовой програм-
мы стали еще несколько твор-
ческих коллективов нашего 
района, а также юные дарова-
ния, принявшие участие в раз-
личных Международных кон-
курсах и фестивалях и став-
шие лауреатами 1-й, 2-й и 3-й 
степени. Особых слов похва-
лы заслуживает хореографи-
ческий ансамбль «Школьные 
годы», рук. Юлия Бутко Изо-
бильненской детской школы 
искусств №2, удостоенный 
Гран-при на Международном 
конкурсе юных дарований и 
талантов «Времена года», 
проходившем в г. Пятигорске.

Затем чествовали победи-
телей и призеров Всероссий-
ских конкурсов, фестивалей 
и выставок. Первым на сцену 
поднялся хоровой коллектив 
Изобильненской детской шко-
лы искусств №1, рук. Виктория 
Мансурова – лауреат 2-й сте-
пени Всероссийского фести-
валя патриотического искус-
ства и спорта «Вальс Побе-
ды», проходившего в г. Став-
рополе. Кроме этого, коллек-

гОСУДАРСтВеННые УСЛУгИ

Прямо скажем, большин-
ство населения вначале до-
статочно скептически отнес-
лось к деятельности нового 
учреждения. Но очень ско-
ро многие поняли преимуще-
ства работы МФЦ. Поток об-
ращений начал стремитель-
но расти. За 2014 год было 
оказано свыше 21000 услуг, 
а за 2015 уже более 36 ты-
сяч. Стал вопрос о расши-
рении МФЦ, и тогда совет и 
администрация Изобильнен-
ского муниципального рай-
она выступили с инициати-
вой о создании  нового, бо-
лее функционального офи-
са. При полной поддержке 
правительства края  и адми-
нистрации Изобильненского 
района  начались строитель-
ные работы, на которые бы-
ло затрачено 5 млн. рублей 
из краевого и 250 тысяч из 
районного бюджетов. 

В канун новогодних празд-
ников 29 декабря состоялось 
открытие нового здания, на 

котором присутствовали за-
меститель председателя Пра-
вительства Ставропольского 
края А. Ю. Мурга, глава ИМР 
А. А. Чуриков, глава АИМР В. 
И. Козлов, первый замести-
тель главы администрации 
г. Изобильного Е. П. Нелен и 
другие официальные лица. В 
своих поздравительных вы-
ступлениях они отметили, что 
открытие нового здания цен-
тра «Мои документы» в пер-
вую очередь  исходит из ин-
тересов изобильненцев. Ведь 
ещё недавно для решения це-
лого ряда житейских проблем 
и оформления соответству-
ющих документов  приходи-
лось ходить из одного учреж-
дения в другое, часто не пони-
мая, что и как делать. Сейчас 
же человек  освобождается от 
необходимости  обращаться 
в  инстанции или платить по-
средникам. От граждан требу-
ется только подать заявление 
и получить результат в уста-
новленный срок, а всю осталь-

ную работу, в том числе меж-
ведомственное согласование, 
должны проводить сотрудники 
МФЦ и соответствующие госу-
дарственные и муниципаль-
ные органы власти.

В связи с тем, что бренд 
«МФЦ» изменён на новое на-
звание «Мои документы», 
уютный и комфортный но-
вый офис площадью 250 кв. 
м (против прежних 110 кв. м) 
оформлен в обновлённом 
фирменном стиле. В простор-
ном, ярко освещенном зале, 
оснащённом современным 
оборудованием,  у стойки ре-
гистратора вас встретит кон-
сультант, который направит к 
одному из 12 специалистов. 
Всего центр оказывает 247 
услуг. По-прежнему наиболее 
востребованы оформление 
субсидий, детских пособий, 
получение части средств ма-
теринского капитала, поста-
новка детей на очередь в дет-
ские сады, услуг Росреестра, 
управления труда и соцзащи-

ты, пенсионного фонда, полу-
чение кадастрового паспор-
та, документов ЗАГСа и па-
спортного стола, охотничьих 
путёвок, справок о наличии/
отсутствии судимости и мно-
гих  других.

Особое внимание уделе-
но удобству посещения лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями. Помимо установлен-
ного пандуса, полы в поме-
щении сделаны без порогов. 
Сразу же у входа установлен 
инфомат с сенсорным экра-
ном, на котором даже сидя 
можно воспользоваться пор-
талом «Госуслуги» в онлайн-
режиме. 

Уже сейчас каждый специ-
алист центра за смену обра-
батывает 25 и более дел, а в 
нынешнем году по прогнозам 
доля нагрузки на Изобильнен-
ский МФЦ вырастет в 2,5 раза 
и будет расширен перечень 
услуг. Поэтому для удобства 
жителей нашего района в 14 
муниципальных образовани-

ях  открыты  территориально 
обособленные структурные 
подразделения центра «Мои 
документы», в которые вы мо-
жете обратиться за таким же 
перечнем государственных и 
муниципальных услуг непо-
средственно в населённом 
пункте. Правда, пока присут-
ствует один минус  - для по-
лучения документов всё-таки 
придётся прибыть в район-
ный центр. Впрочем, директор 
Изобильненского МФЦ «Мои 
документы» Антон Трушев по-
обещал приложить все усилия 
для исправления такой ситуа-
ции и сделать процесс полу-

чения документов  простым и 
необременительным.

Изобильненский МФЦ, 
расположенный по ул. Крас-
ной, дом №16, работает с по-
недельника по пятницу с 8.00 
до 20.00 без перерыва, в суб-
боту с 8.00 до 13.00, тел: 
2-85-14, 2-86-13. А нам оста-
ётся пожелать всем сотруд-
никам МФЦ «Мои докумен-
ты», чтобы их деятельность 
по-прежнему была доступ-
ной, надёжной, качествен-
ной, наполненной заботой и 
вниманием к проблемам изо-
бильненцев.

а. БаКунин.

Изобильненский МФЦ: доступность и ответственность
В 2013 году в г. Изобильном на ул. Ленина открылся многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг населению по принципу «одного окна».  Основной задачей МФЦ 
является упрощение процедуры получения  документов населением при однократном обращении.

тива, победителями этой но-
минации стали еще 9 юных 
дарований - лауреатов и ди-
пломантов различных Все-
российских конкурсов.

Отдельным блоком про-
шла церемония награждения 
победителей Грантовой про-
граммы в номинации «За осо-
бые достижения в спорте».

Под нескончаемые апло-
дисменты зала тепло и тор-
жественно чествовали в этот 
день 17 юных спортсменов, 
занявших 1-е, 2-е и 3-е места 
во Всероссийских турнирах, 
соревнованиях, Чемпиона-
тах и краевых Первенствах по 
различным видам спорта. 

Ярко и торжественно про-
шла церемония награждения 
победителей Грантовой про-
граммы в номинации «За успе-
хи в творческой деятельно-
сти». 20 одаренных детей - ди-
пломантов и лауреатов Меж-
дународных, Всероссийских и 
краевых фестивалей, конкур-
сов, олимпиад были удостое-
ны районной награды. Воисти-
ну неиссякаема на таланты на-
ша изобильненская земля!

Затем на сцену поднялись 
победители и призеры крае-
вых олимпиад, конкурсов, фе-
стивалей и выставок. 20-ти 
номинантам были вручены за-
служенные награды и денеж-
ные премии. 

А поскольку это торжество 
проходило в канун Нового го-
да, то без Снегурочки и Деда 

Мороза не обошлось. После 
дружного хорового обраще-
ния зала на сцену вышли лю-
бимые сказочные персонажи. 
Поздравив участников торже-
ства с наступающим – 2016 
годом, Дед Мороз и Снегу-
рочка пригласили подняться 
на сцену всех победителей 
Грантовой программы – ин-
теллектуальную, творческую 
и спортивную гордость наше-
го Изобильненского района.

А завершилось мероприя-
тие, значимое по своему со-
держанию и красивое по ху-
дожественному и организа-
ционному проведению, фи-
нальной песней, исполнен-
ной группой «Карат», рук. Со-
на Сафарян – ЦКиД г. Изо-
бильного.

Не может не радовать то, 
что районное руководство не 
на словах, а на деле оказы-
вает поддержку юным даро-
ваниям, дарит им возмож-
ность активно развивать свой 
интеллектуальный, спортив-
ный и творческий потенциал. 
Ведь будущее Изобильнен-
ского района в руках этих та-
лантливых мальчишек и дев-
чонок.

Отдельное спасибо за ор-
ганизацию и проведение это-
го замечательного меропри-
ятия районному отделу обра-
зования и районному отделу 
культуры.

т. КузьменКо.
Фото г. КЛИМОВСКОгО.

В Изобильненском муниципальном районе не первый год действует грантовая про-
грамма для одаренных детей, благодаря которой талантливые ребята получают поддерж-
ку для реализации своих интеллектуальных, творческих и физических способностей.
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Постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 13 ноября 2015 года №179/1690-5 
сформирована территориальная избирательная комиссия Изобильненского района нового состава:

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Год 
рожде-

ния

Образование Место работы, должность,  
либо род занятий

Является 
ли госу-

дарствен-
ным или 
муници-
пальным 

служащим 

Наличие 
опыта 

работы 
в избира-
тельных 
комис-
сиях 

Субъект внесения предложения 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Акопян 

Гамлет Сергеевич
1951 высшее пенсионер МО РФ нет нет СТАВРОПОЛьСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ поли-

тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2. Баранова 
Ирина Петровна

1962 высшее избирательная комиссия Ставропольского края, консуль-
тант информационного центра аппарата

да да территориальная избирательная комиссия Изобиль-
ненского района

3. Волобуева 
Марина Васильевна

1969 высшее ГКДОУ «Детский сад компенсирующего вида №15 «Ла-
сточка» города Изобильного, воспитатель

нет нет Ставропольское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально демократической 
партии России

4. Жеганова 
Лариса Анатольевна

1961 высшее
юридическое

администрация Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края, консультант отдела правового и 
кадрового обеспечения

да да региональное отделение в Ставропольском крае 
политической партии «Объединенная аграрно-
промышленная партия России»

5. Кирсанов 
Геннадий Иванович

1946 высшее пенсионер МВД нет да Изобильненское районное отделение Ставрополь-
ской краевой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

6. Кравченко 
Ольга Ивановна

1960 высшее администрация Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края, заместитель начальника отдела 
по организационным и общим вопросам

да да собрание избирателей по месту работы

7. Кульпинов 
Сергей Владимирович 

1970 высшее Изобильненское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», ведущий инженер по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 

нет да Ставропольское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8. Лавренов 
Виталий Иванович

1979 высшее администрация Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края, главный специалист отдела муни-
ципального хозяйства

да да Ставропольское региональное отделение политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

9. Поваляева
Ольга Юрьевна

1989 высшее домохозяйка нет нет собрание избирателей по месту жительства

10. Пастухов 
Николай Васильевич

1961 высшее администрация Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края, заместитель главы администра-
ции

да да Совет Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края

11. Пожидаева 
Евгения Ильинична

1952 высшее совет Изобильненского муниципального района Ставро-
польского края, управляющий делами

да да Совет Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края

12. Степаненко
Светлана Ивановна

1972 высшее администрация города Изобильного Изобильненского 
района Ставропольского края, управляющий делами

да да собрание избирателей по месту работы 

13. Трубицына 
Анна Игоревна

1993 высшее архивный отдел администрации Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края, архивариус

нет нет собрание избирателей по месту работы

14. Трушев 
Евгений Николаевич 

1947 высшее пенсионер нет да Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае

Председателем территориальной избирательной комиссии Изобильненского района назначен Пастухов Николай Васильевич, 
заместителем председателя комиссии избрана Пожидаева евгения Ильинична, секретарем комиссии избрана Кравченко Ольга Ивановна.

Заместитель главы администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края, 
председатель территориальной избирательной комиссии Изобильненского района

Н. В. Пастухов.

ВыБОРы

Общая тема игры в этот 
раз была “Мы живем в Рос-
сии”. Кавээнщики меря-
лись силами в четырех кон-
курсах, в которые входи-
ли: конкурс “Приветствие” 
на злободневную тему “Как 
прожить во время санкций”, 
“Биатлон”, где каждая из ко-
манд должна была подгото-
вить по десять шуток, кон-
курс “Домашнее задание” 
на тему “Крым - наш!” и фи-

КЛУБ ВеСеЛых И НАхОДчИВых

нальный - конкурс одной 
песни. Компетентное жю-
ри оценивало творчество 
юмористов по оригинально-
сти представленного мате-
риала, его исполнению, учи-
тывались также творческое 
раскрытие темы и артистич-
ность участников.

Хочется отметить, что 
обе команды хорошо под-
готовились и достойно ве-
ли себя на сцене. В пер-

вом же конкурсе по количе-
ству набранных баллов впе-
ред вышла команда ЛПУМ-
Га. Второй конкурс дал ни-
чейный результат, но в по-
следующих двух военнос-
лужащие смогли не только 
выровняться, но выйти впе-
ред. В итоге команда “Год в 
сапогах” в составе Евгения 
Ефанова, Филиппа Фомина, 
Ивана и Георгия Твердохле-
бовых и Максима Тютюнни-

Победила войсковая дружба
кова стала победительни-
цей игры, порадовав зри-
телей интересной, разноо-
бразной игрой, веселыми, 
запоминающимися шутка-
ми, прекрасным исполне-
нием песен. 

г. КЛИМОВСКОЙ.
На снимке: команда-

победительница “Год в 
сапогах” с руководите-
лем В. И. Пеньковым.

Фото автора.

В канун Нового го-
да прошла финальная 
игра Клуба веселых и 
находчивых. В этот раз 
на сцене скрестили шпа-
ги в юморе команды ра-
бочей молодежи. Все-
го были поданы заявки 
от трех команд, но в по-
следний день, по объ-
ективным причинам од-
на из них, а именно ко-
манда КВН Изобильнен-
ской ЦРБ, принять уча-
стие в игре не смогла. А 
потому на сцене встре-
тились две команды: 
“Skitles” из Изобильнен-
ского ЛПУМг и команда 
“год в сапогах” войско-
вой части №13204.

В МУЗее ИСтОРИИ РАЙОНА

«Нет поэта без роди-
ны», - эта мудрая есенин-
ская мысль связала стихи 
и музыку, нашла отражение 
в рисунках учащихся. Сво-
еобразный микс из звуков, 
красок, образов объединил 
преподавателей, учащих-
ся и любителей поэзии Изо-
бильненского района.

Каждый из присутствую-
щих на мероприятии почув-
ствовал, какую красоту, си-
лу любви к родному краю, 
искренность и правдивость 
несут есенинские стихи, как 
изящны, точны его слова, 
фразы, строфы.

Украшением праздни-
ка стало выступление скри-
пичного дуэта Р. Костенко и 
К. Дробот, а также препода-
вателя фортепианного от-
деления Солнечнодольской 
ДШИ Е. В. Костенко.

Тепло и проникновенно 

звучали песни на стихи С. 
Есенина «Мне осталась од-
на забава», «Клен ты мой 
опавший» под аккомпане-
мент гитары в исполнении 
учащихся СОШ №3 и учите-
ля русского языка и литера-
туры этой школы И. Е Зай-
цевой.

Участники встречи выра-
жают искреннюю благодар-
ность директору музея исто-
рии Изобильненского райо-
на И. В. Смирновой, дирек-
тору СОШ №3 И. Е. Козло-
вой, а также директору СОШ 
№16 Л. Н. Морозовой за со-
действие в организации ме-
роприятий, направленных 
на патриотическое, духовно-
нравственное и эстетиче-
ское воспитание подрастаю-
щего поколения.

н. ЧерненКова,
учитель русского языка

и литературы СОШ №16.

«Тебе,  о,  родина, 
сложил я песню ту…»

В музее истории Изобильненского рай-
она старшеклассники СОШ №3 г. Изо-
бильного и семиклассники СОШ №16 п. 
Солнечнодольска стали участниками ли-
тературно-музыкальной гостиной, посвя-
щенной году литературы в России и 120-
летнему юбилею со дня рождения замеча-
тельного русского поэта С. А. есенина.
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Наставника поздравили медалями
В Ставрополе прошло традиционное открытое первен-

ство региональной организации общества «Динамо» по лег-
кой атлетике и спринтерскому многоборью на призы заслу-
женного тренера России Сергея Халатяна. В этом году на со-
ревнования в краевой центр приехали свыше 260 спортсме-
нов. Были как взрослые, так и юные легкоатлеты.

Наш район на этих соревнованиях представляли юные бе-
гуны Изобильненской ДЮСШ, руководит которой А. В. Пав-
ленко. Они преподнесли своему тренеру С. В. Жадько отлич-
ный подарок в канун дня рождения.

Так, золотую медаль среди ребят 2001-2002 г. р. в сумме 
двоеборья завоевал Данил Стрелков. Он пробежал 60 м за 
7,3 секунды, а 200 м - за 24,5 секунды. Среди девушек 1999-
2000 г. р. на третью ступень пьедестала поднялась Евгения 
Гражданкина, показавшая в вышеупомянутых дисциплинах 
7,9 и 26,8 секунды.

Он сообщил, что в спи-
ски кандидатов на уча-
стие в Играх-2016 включе-
ны 19 ставропольских спор-
тсменов. Наиболее реаль-
ными кандидатами на по-
ездку в Бразилию являют-
ся Евгений Кузнецов (прыж-
ки в воду), Давид Беджанян 
и Александр Иванов (тяже-
лая атлетика), Анна Бланк, 
Анна Булгакова и Виктор 
Бутенко (легкая атлетика), 
Магомедрасул Газимагоме-
дов (вольная борьба), Да-
вид Айрапетян (бокс), Арам 
Григорян, Степан Сарки-

Памяти Якуба Коблева
В адыгейском ауле Старобжегокай прошел Открытый ре-

спубликанский турнир по самбо среди юношей 1999-2000 го-
дов рождения, посвященный памяти заслуженного тренера 
СССР Я. К. Коблева.

Кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почета», Якуб Камболетович был одним из самых именитых 
специалистов в мировом дзюдо и самбо, а в России и вовсе 
был назван лучшим тренером XX века. Он является основа-
телем всемирно известной «майкопской школы», подготовив-
шей множество известных спортсменов. За свою карьеру Я. 
К. Коблев воспитал не одного призера Олимпийских игр, чем-
пиона мира, Европы и победителей других турниров. Имен-
но он подготовил Владимира Невзорова, первого советского 
олимпийского чемпиона по дзюдо в 1976 году.

В соревнованиях памяти Якуба Коблева приняли участие 
250 спортсменов из России и Абхазии. Воспитанники спор-
тивного клуба «Борец» при ЦКиД п. Солнечнодольска завое-
вали две медали.

Вардкез Акопян, выступавший в весовой категории свы-
ше 84 кг, выиграв все четыре схватки, занял первое место. 
Станислав Червонный, проиграв одну из четырех, стал тре-
тьим в весовой категории до 60 кг. Ребята тренируются под 
руководством мастеров спорта Тарона Атояна и Дамира Ха-
куринова.

Победили подопечные
Юрия Коржова

В районном центре в спортивном комплексе Изобильнен-
ской ДЮСШ прошло Открытое первенство школы по баскет-
болу среди учащихся 2000 года рождения и моложе.

Команды играли по круговой системе. В результате упор-
ной борьбы первой стала сборная СОШ №19, которую подго-
товил к соревнованиям Ю. А. Коржов.

Второе место заняли учащиеся СОШ №2, третье - воспи-
танники Изобильненской ДЮСШ.

Медали и грамоты ребятам вручили директор ДЮСШ - ма-
стер спорта международного класса А. В. Павленко и глав-
ный судья соревнований Н. В. Калмыкова.

Предновогодний турнир
по кикбоксингу

В станице Рождественской прошел предновогодний тур-
нир по кикбоксингу. На ринг вышли 115 спортсменов из го-
родов Изобильного, Ставрополя, Невинномысска, Благодар-
ного, Минеральных Вод, села Московского и станицы Рож-
дественской.

Команда Изобильненской ДЮСШ во главе с тренером-
преподавателем В. З. Свило завоевала 16 золотых и 4 сере-
бряные медали. Особо отличилась Олеся Глущенко, которая 
была отмечена дополнительным призом за лучшую технику.

Кроме неё, медали завоевали Анна Кольянко, Анастасия 
Кухарь, Анна Хорубко, Екатерина Полякова, Фаина Карнау-
хова, Алексей Песенков, Кирилл Ивин, Игорь Бутенко и дру-
гие кикбоксеры.

В общекомандном зачете победу одержали спортсмены 
Изобильненского района, вторыми стали гости из Минераль-
ных Вод, третьими - из Ставрополя.

В начале Грамота-
ми министерства физи-
ческой культуры и спор-
та Ставропольского края за 
вклад в развитие детско-
юношеского футбола и до-
стигнутые успехи в сезо-
не 2015 года были отмече-
ны тренеры Петр Садовой, 
Валерий Шевырев, Андрей 
Копылов, Гусейн Гусейнов, 
Олег Рыдный и ряд других, 
в том числе наш земляк - 
тренер-преподаватель Изо-
бильненской ДЮСШ Юрий 
Коржов. Грамоту ему вручил 
заместитель министра фи-
зической культуры и спорта 
Владимир Янушкин.

А председатель федера-

Детские тренеры - сертифицированы!
На базе Ставропольского училища олимпийского резерва 

прошел учебно-методический семинар детских тренеров по 
футболу. В работе семинара приняли участие заслуженный 
тренер России Б. А. Стукалов, профессор Р. С. Койбаев, за-
служенный работник физической культуры РФ Г. И. Тиранов, 
старший методист училища олимпийского резерва А. В. Ла-
цинников и президент федерации футбола Ставропольского 
края С. И. Барабаш.

Теоретическое и практическое обучение прошли 144 спе-
циалиста, в том числе - представлявшие Изобильненский 
район Александр Николаевич Беликов, Максим Викторович 
Литовченко, Юрий Георгиевич Митяев и Андрей Григорьевич 
Шивяков. Все они получили сертификаты и методические по-
собия, предоставленные Центром содействия регионально-
му развитию футбола «Футбольное содружество».

По итогам сезона отмечены лучшие

ции футбола Ставропольско-
го края Сергей Барабаш вру-
чил Благодарственные пись-
ма «За плодотворное со-
трудничество в деле разви-
тия Ставропольского футбо-
ла» министерству спорта СК, 
училищу олимпийского резер-
ва и целому ряду руководите-
лей, среди которых глава Изо-
бильненского муниципально-
го района Андрей Чуриков и 
глава администрации г. Изо-
бильного Николай Гридин.

После танцевального но-
мера в исполнении студен-
тов СКФУ прошло чествова-
ние победителей и призе-
ров чемпионата и первен-
ства Ставропольского края. 

В клубном зачете (по сумме 
очков, набранных юношами 
и взрослыми) третьим стал 
изобильненский «Сигнал», за 
что Владимир Янушкин вру-
чил кубок председателю ко-
митета по физической куль-
туре и туризму АИМР Влади-
миру Снурникову.

Также третьим «Сигнал» 
финишировал в турнире 
взрослых команд. Под апло-
дисменты зрительного зала 
бронзовыми медалями и куб-
ком были награждены наши 
футболисты и их тренер Мак-
сим Литовченко (на верхнем 
снимке).

Затем организаторы пе-
решли к чествованию лучших 
футболистов в своем амплуа. 
Приятно сообщить, что «Луч-
шим нападающим чемпиона-
та» был признан наш Сергей 
Мащенко. Памятную статуэт-
ку ему вручили лучший бом-
бардир в истории ставро-
польского «Динамо» Николай 

Персук и бывший игрок «Ди-
намо» и молодежной сбор-
ной СССР Леонид Леонидов.

Специальный приз «Луч-
ший ветеран» из рук сыграв-
шего за ставропольское «Ди-
намо» 228 игр и забившего 
46 мячей Сергея Зименкова 
получил Эдуард Махмуров 
(на нижнем левом снимке).

Завершило мероприятие 
награждение представителей 
средств массовой информа-
ции. И здесь изобильненцы 
не остались незамеченны-
ми. Президент ФФСК Сер-
гей Барабаш вручил ценный 
подарок и Благодарственное 
письмо «За информацион-
ную поддержу любительско-
го и детско-юношеского фут-
бола» в сезоне 2015 года» 
спортивному обозревателю 
газеты «Наше время» и ав-
тору Интернет-проекта «Изо-
бильный спортивный» Ми-
хаилу Ефимову (на нижнем 
правом снимке).

В Ставрополе прошел спортивный празд-
ник, посвященный окончанию футбольно-
го сезона-2015. В актовом зале корпуса №6 
Северо-Кавказского федерального универси-
тета были подведены итоги, награждены луч-
шие команды, футболисты и тренеры.

Материалы полосы подготовил Михаил еФИМОВ.

Роман Марков вручил награды изобильненцам
Подготовка ставропольских атлетов к XXXI лет-

ним Олимпийским играм и XV Паралимпийским 
играм в Рио-де-Жанейро стала основной темой об-
суждения на заседании коллегии министерства 
физкультуры и спорта Ставрополья, которое про-
вел министр отрасли Роман Марков.

сян и Камал Хан-Магомедов 
(дзюдо), Анна Бурова (триат-
лон), Игорь Баскаков (спорт 
слепых).

По распоряжению губер-
натора края Владимира Вла-
димирова об усилении мер 
по подготовке олимпийцев 
к Играм-2016, Межведом-
ственным центром спортив-
ной подготовки был открыт 
медицинский кабинет. Это 
позволило не только вести 
меднаблюдение за подготов-
кой спортсменов, но и прово-
дить реабилитационные ме-
роприятия, приобретать вос-

становительные препараты 
под строгим контролем вра-
ча. Минспортом края были 
выделены дополнительные 
ассигнования, на которые 
приобретены спортивное 
оборудование и экипировка 
на 5,5 миллиона рублей. Эти 
меры, по мнению специали-
стов, позволили значитель-
но улучшить тренировочный 
процесс и материальную ба-
зу спортивных сооружений.

Кроме того, на заседа-
нии коллегии были подведе-
ны итоги XI краевых сельских 
спортивных игр и награжде-
ны работники отрасли, от-
меченные Минспортом Рос-
сии и правительством Став-
рополья.

В торжественной обста-
новке Роман Марков вру-
чил Благодарности министра 

спорта Российской Федера-
ции директору Изобильнен-
ской ДЮСШ Андрею Павлен-
ко и тренеру-преподавателю 
по легкой атлетике Виталию 
Фатееву.

Заслуженный тренер Рос-
сии Владимир Книга был на-
гражден золотым знаком 
«Спортивная слава Ставро-
полья», а его воспитанник 
- чемпион Европы и вице-
чемпион мира по тяжелой ат-
летике Давид Беджанян - па-
мятной медалью «XXII Олим-
пийские зимние игры и XI Па-
ралимпийские зимние игры 
2014 года в г. Сочи», а так-
же грамотой «За значитель-
ный вклад в подготовку и 
проведение Олимпийских 
игр», подписанной президен-
том страны Владимиром Пу-
тиным.

СПОРт
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ПРОГРАММА

ПеРВыЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА. Сериал 12+
14.25 Таблетка 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА. Сериал 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Еврейское счастье. 
Владимир Познер, Иван Ур-
гант. 16+
0.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  
Местное время
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН. Сериал 12+
0.45 Боги жаждут. Эдвард 
Радзинский 12+
2.55 СРОЧНО В НОМЕР! 12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 ДУЛьСИНЕЯ ТОБОС-
СКАЯ. Фильм
12.20 Борис Плотников
13.05, 20.45 Правила жизни
13.30 Бенедикт спиноза
13.40 Россия, любовь моя! 
Терские казаки
14.10, 0.00 ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ. Сери-
ал
15.10, 22.20 Обнаженная тер-
ракотовая армия
16.00 Роберт Фолкон Скотт
16.10 Абсолютный слух
16.55 Теория относительно-
сти счастья по Андрею Буд-
керу
17.35, 0.50 Новая Россия. 
Концерт
18.45 Я вспоминаю... Га-
строль длиною в жизнь. Игорь 
Моисеев
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.15 Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии
21.30 Культурная революция
23.10 Портрет в интерьере те-
атра. Сергей Бобров

нтв
5.00 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. Сери-
ал. 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. Сериал 16+
10.20 СВЕТ И ТЕНь МАЯКА. 
Сериал. 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 БРАТАНЫ. Боевик 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. Сериал 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

19.40 ПАУТИНА. Сериал 16+
21.35 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
Сериал 16+
1.25 Хочу к Меладзе 16+
3.20 ХВОСТ. Сериал 16+ 

5 КАНАЛ
6.10 Утро на 5 6+
9.30 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
10.30, 12.30 БОЛьШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА. Комедия 12+
16.00 Открытая студия
16.50 ДЕТЕКТИВЫ 16+
20.25 СЛЕД 16+
22.00 Сейчас
22.25 ТАКАЯ РАБОТА. ПА-
РЕНь С НАШЕГО ДВОРА. Де-
тектив 16+
23.15 СЛЕД 16+
0.00 К ЧЕРНОМУ МОРЮ. Ме-
лодрама 12+

РеН - АтВ
5.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
6.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости 16+
9.00 Документальный проект  
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112  16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 НАД ЗАКОНОМ. Бое-
вик 16+
16.30, 19.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 ОГОНь ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ. Боевик 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 ЭПИДЕМИЯ. Триллер 
16+
1.50 ДЖ. ЭДГАР. Драма Клин-
та Иствуда 16+
4.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

тнт
5.35 СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР. Комедия 16+
6.00 САША + МАША
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ. Комедия 16+
7.00 Кунг-фу Панда 12+
7.30 Губка Боб 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ-
АМИ. Комедия 12+
14.00 РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ. 
Комедия 16+
19.30 ИНТЕРНЫ. Сериал 16+
20.30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА. Сериал 16+
21.00 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗь 
СТЕНУ. Фантастическая ко-
медия 16+
23.00 Дом-2 16+
1.00 МАТРИЦА. Фантастика 16+
3.45 ТНТ-club 16+

СтС
6.00 Мультфильм
7.00 Смешарики 
8.05 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Се-
риал
9.00 Ералаш
9.45, 13.00, 13.30, 14.00, 
17.10, 0.00, 0.30 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
11.15 ХРАНИТЕЛИ СНОВ. 
Анимационный фильм
15.00 МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ. Боевик 16+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 РАНГО. Анимационный
фильм
21.00 СОЛТ. Боевик 16+
23.00 КОСТИ. Сериал 16+

телевидения
пЯтНицА, 15 ЯНвАрЯ СубботА, 16 ЯНвАрЯ

ПеРВыЙ КАНАЛ 
5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА. Сериал 12+
14.25 Таблетка 16+
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское. 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Летний кубок в Сочи 16+
23.40 Еврейское счастье. 
Владимир Познер, Иван Ур-
гант 16+
0.40 КАК ЧАРЛИ ЧАПЛИН 
СТАЛ БРОДЯГОЙ. Фильм  12+
2.00 НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШ-
ЛИ С УМА. Комедия 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30 Местное время
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
Сериал 12+
17.00, 17.50, 20.00 Вести
17.30, 19.35  Местное время 
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Аншлаг. Старый новый 
год 16+
0.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. Лирическая комедия 12+
3.50 Комната смеха

РОССИЯ К
10.00, 15.00 Новости культу-
ры
10.20 ЛЕРМОНТОВ. Фильм
11.50 Радиоволна
12.50 Гёреме. Скальный го-
род ранних христиан
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции. 
Поселок Усть-Нера. Якутия
14.05 ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПО-
ДА ИЗ БУА-ДОРЕ. Сериал
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Жизнь артиста. Игорь 
Ильинский
16.45 Билет в Большой
17.25 Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии
17.40 Концерт. В. Репин, К. 
Хабенский, О. Майзенберг, 
Пелагея, Ю. Башмет и ан-
самбль «Солисты Москвы»
18.45 Гастроль длиною в 
жизнь. Игорь Моисеев
19.10 Теплый лес. Погост 
Кижи
19.30 Новости культуры 
19.45 МОЯ ЛЮБОВь. Фильм
21.05 Тайна архива Мандель-
штама
21.45 Вечер в Московском 
международном Доме музыки
23.40 Новости культуры

нтв
5.00 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. Сериал. 16+
10.20 СВЕТ И ТЕНь МАЯКА. 
Сериал 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 БРАТАНЫ. Боевик 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. Сериал 16+
18.00 Говорим и показываем
Ток-шоу 16+
19.40 ПАУТИНА. Сериал 16+
23.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ. Остро-
сюжетный фильм 16+
1.25 Хочу к Меладзе 16+
3.25 Дикий мир 
3.45 ХВОСТ. Сериал 16+

ПеРВыЙ КАНАЛ 
6.00, 10.00 Новости
6.10 Модный приговор
6.30 ГОРОД ПРИНЯЛ. Детек-
тив
8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.45 Смешарики 
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Миллион алых роз. К 
юбилею Раймонда Паулса. 
12+
12.00, 15.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 СВАДьБА В МАЛИНОВ-
КЕ. Фильм
17.10 Следствие покажет с 
Владимиром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-
лионером? с Дмитрием Ди-
бровым
19.10 Юбилейный вечер Оле-
га Табакова в МХТ имени А. 
П. Чехова
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Ан-
дреем Малаховым 16+
23.00 Сохрани мою речь на-
всегда. Памяти поэта Осипа 
Мандельштама 16+
0.35 КАПИТАЛ. Фильм 16+

РОССИЯ 1
4.35 СЕМь СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА. Комедия
6.15 Сельское утро
6.45 Диалоги о животных
7.40 Местное время
8.00 Вести
8.10 Местное время
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Владимир 
Зельдин 12+
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 Две жены 12+
12.15 ЛЮБОВь - НЕ КАР-
ТОШКА. Сериал 12+
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 ЛЮБОВь - НЕ КАР-
ТОШКА. Продолжение 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 СПАСЁННАЯ ЛЮБОВь. 
Фильм 12+
0.35 МАМА ПОНЕВОЛЕ. 
Фильм 12+
3.05 ВСЕМ - СПАСИБО!... 
Фильм
5.05 Комната смеха

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 МОЯ ЛЮБОВь. Фильм
11.50 Испытание чувств. Ли-
дия Смирнова
12.30 Нефронтовые заметки
13.00 Казачий круг. Гала-
концерт лауреатов конкурса
14.25 Мегрэ и человек на ска-
мейке. Телеспектакль
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
17.30 СОВЕРШЕННО СЕ-
РьЕЗНО. Фильм
18.25 Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство
18.45 Сыграй, маэстро, жизнь 
свою... Раймонд Паулс
19.30 Романтика романса. 
Раймонд Паулс и его мело-
дии
20.30 Большой балет
22.35 Вне системы. Постанов-
ка К. Серебренникова
0.25 Царство холода. Живая 
Арктика. Северный Ледови-
тый океан

нтв
4.45 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным

5 КАНАЛ
6.10 Момент истины
7.00 Утро на 5 6+
9.30 Место происшествия
10.00 Сейчас 
10.30 И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВьЯ. Драма 12+
12.00 Сейчас 
13.40 ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ 6+
15.15 РУСь ИЗНАЧАЛьНАЯ. 
Драма 12+
15.30 Сейчас 
16.00 РУСь ИЗНАЧАЛьНАЯ. 
Продолжение 12+
18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД 16+

РеН - АтВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
6.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости 16+
9.00 Документальный проект 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ОГОНь ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ. Боевик 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Сокровища нации: поль-
ский тупик. Документальный
спецпроект 16+
19.30 Новости 16+
20.00 КРОВАВЫЙ АЛМАЗ. 
Триллер 16+
22.30 ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ. 
Триллер 16+
1.10 СТРИПТИЗ. Драма 16+
3.15 ФОБОС. Триллер 16+

тнт
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ. Комедия 16+
7.00 Кунг-фу Панда 12+
7.30 Губка Боб 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗь 
СТЕНУ. Фантастическая ко-
медия 16+
13.30 Наша Russia 16+
20.00 Comedy woman. Юмо-
ристическое шоу 16+
21.00 Комеди клаб. Стэнд-ап 
комеди 16+
22.00 Бородач 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Не спать! Развлекатель-
ная программа 16+
2.00 МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА. Фантастика, боевик. 
16+
4.40 МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ. Драма 16+

СтС
7.00 Смешарики
8.05 ЗАЧАРОВАННЫЕ. Се-
риал
9.00 ТВ Изобильного
9.50 Нано-концерт, на! Шоу 
Уральских пельменей 16+
11.00 РАНГО. Анимационный
фильм
13.00 Уральские пельмени. 
Лучшее о женщинах 16+
13.30 Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Брекот-
кина 16+
14.00 Не вешать хвост, вете-
ринары! Шоу Уральских пель-
меней 16+
15.10 СОЛТ. Боевик 16+
17.00 В гостях у скалки. Шоу 
Уральских пельменей 12+
18.30 Уральские пельме-
ни. Лучшее от Cтефании-
Марьяны Гурской 16+
19.00 Как приручить дракона. 
Легенды. Мультсериал. 6+
19.15 В ГОСТИ К РОБИНСО-
НАМ. Анимационный фильм
21.00 Мятое января. Шоу 
Уральских пельменей 16+
23.30 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ. 
Комедия 16+
1.05 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА. Комедия 16+

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 ГМО. Еда раздора. На-
учное расследование Сергея
Малозёмова 12+
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 УЧАСТКОВЫЙ. Сериал 
16+
18.00 Следствие вели
19.00 Сегодня
19.20 МЕТЕОРИТ. Сериал 16+
23.15 ФОКУСНИК. Фильм 16+
1.15 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
3.05 Дикий мир

5 КАНАЛ
6.30 Мультфильмы 
9.30 День ангела 
10.00 Сейчас
10.10 СЛЕД 16+
18.30 Сейчас
19.00 БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2. Сериал 16+
0.05 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ. Боевик 16+
1.45 И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВьЯ. Драма 12+
4.25 РУСь ИЗНАЧАЛьНАЯ. 
Драма 12+

РеН - АтВ
5.00 ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ. 
Триллер 16+
7.10 КРОВАВЫЙ АЛМАЗ. 
Триллер 16+
9.40 ЭЛьФ. Комедия 16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко 16+
17.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
19.00 МЕЧ-2. Сериал 16+

тнт
5.35 ГОРОД ГАНГСТЕРОВ. 
Сериал 16+
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ. Комедия 16+
7.00 Comedy club. Exclusive 
16+
7.35 Кунг-фу Панда 12+
9.00 ДЕФФЧОНКИ. Сериал 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 16+
12.00 Комеди клаб  16+
12.30 Такое кино! 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
19.30 Комеди клаб  16+
20.00 ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА. Приключенческая 
фантастика 12+
23.00 Дом-2 16+
0.30 Такое кино! 16+
1.00 МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ. Фантастика, боевик. 16+
3.35 Возвращение в дом ноч-
ных призраков. Ужасы. 16+

СтС
6.00 Мультфильм
7.00 КОТ. Фэнтези 
8.30 Смешарики
9.00 Фиксики. Мультсериал
10.10 В ГОСТИ К РОБИНСО-
НАМ. Анимационный фильм
11.55 АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ. Ко-
медия 6+
14.00 АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА. Комедия 0+
16.00 Как приручить дракона.
Легенды. Мультсериал 6+
16.30 СЕЗОН ОХОТЫ. Ани-
мационный фильм 12+
18.05 СУПЕРГЁРЛ. Сериал 
16+
19.00 Мастершеф. Дети. Ку-
линарное шоу 6+
20.00 ХЭНКОК. Фантастиче-
ский боевик 16+
21.40 ЭЛИЗИУМ. Фантасти-
ческий боевик 16+
23.45 ВЛАСТь СТРАХА. 
Триллер 16+
2.00 ПРОПОВЕДНИК С ПУ-
ЛЕМЁТОМ. Боевик 16+
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