
К сведению жителей Изобильненского района
Распоряжением главы Изобильненского муниципального 

района А. А. Чурикова от 05 апреля 2016 года №15-р созва-
но очередное двадцать четвертое заседание совета Изобиль-
ненского муниципального района, которое состоится 19 апре-
ля 2016 года в 10 часов в малом зале администрации Изо-
бильненского муниципального района. 

На рассмотрение Совета района будут внесены следую-
щие вопросы:

об исполнении бюджета Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края за 2015 год;

об исполнении бюджета Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края за I квартал 2016 года;

об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Изобильненскому району за 2015 год;

о Порядке присвоения имен заслуженных людей Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, Изобильненского му-
ниципального района организациям и объектам муниципаль-
ной собственности Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края;

о результатах мониторинга правоприменения в совете 
Изобильненского муниципального района Ставропольского 
края за 2015 год;

о внесении изменений в некоторые решения совета Изо-
бильненского муниципального района Ставропольского края 
и другие вопросы.
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укрепляют
дружбу!

В Ставрополе старто-
вал новый сезон игр лиги 
КВН «Кавказ». При поддерж-
ке аппарата полномочного 
представителя президента 
в Северо-Кавказском округе, 
Губернатора Ставропольско-
го края молодежное движе-
ние набирает обороты.

Сезон открылся фести-
валем КВН на сцене Дворца 
культуры и спорта.  Для уча-
стия в нем в краевом центре 
собрались 11 команд весе-
лых и находчивых. Для боль-
шинства команд игра стала 
«домашней». Представляю-
щих Ставропольский край ка-
вээнщиков на этот раз ока-
залось значительно больше, 
чем раньше. «Парацетамол», 
«Сборная института эконо-
мики и управления СКФУ», 
«Сборная СтГМУ», «Сбор-
ная ИДНК», «Город под по-
дошвой», «Группа энтузиа-
стов», «Марк 43» и «Михаил 
Дудиков» – ставропольцев 
было много, и опытных игро-
ков, и дебютантов. Соседей 
представляли две команды 
– из Нальчика и Астрахани. 
Впервые на сцену фестиваля 
вышла команда школьников 
– «Стас Михайловск», пред-
ставляющая пригород Став-
рополя, город Михайловск.

Зал, как всегда, был по-
лон: игры лиги «Кавказ» с са-
мого начала ее существова-
ния превратились в одно из 
самых популярных молодеж-
ных развлечений в регионе. 

– Нам удалось уловить 
настроения и интерес на-
шей молодежи. Поддержать 
и создать условия для разви-
тия движения, которое нахо-
дит такой живой отклик у но-
вых поколений ставрополь-

О молодежных форумах России
В малом зале администрации Изобильненского муници-

пального района состоялось совещание на тему «Летняя фо-
румная кампания 2016 года», участником которого стала рабо-
тающая молодежь района.

Заместитель начальника отдела социального развития 
АИМР Т. С. Аверина представила участникам совещания спи-
сок мероприятий летней форумной кампании этого года. Это 
Всероссийские молодежные форумы «Территория смыслов 
на Клязьме» и «Таврида», Международный молодежный фо-
рум «Балтийский Артек», Всероссийский молодежный образо-
вательный форум на о. Итуруп и так далее. Особое внима-
ние было уделено Северо-Кавказскому молодежному фору-
му «Машук-2016».Татьяна Сергеевна рассказала об основных 
направлениях форумов, сайтах, ссылках в интернете и сроках 
регистрации на форумах.

Директор Центра по работе с молодежью М. Г. Глушко под-
робно ознакомила участников совещания с правилами оформ-
ления проектов для участия в форуме.

Такие семинары-совещания прошли во всех муниципаль-
ных образованиях района. В нынешнем году работающая 
молодежь имеет возможность принять активное участие в 
форумной кампании и получить гранты на реализацию сво-
их идей.

М. Хеция.

Конференция «Отечество»
В актовом зале СОШ №7 прошла конференция под назва-

нием «Отечество», на которой учащиеся и волонтеры учебных 
учреждений вынесли на рассмотрение жюри свои исследова-
тельские работы по разнообразным темам. Все участники кон-
ференции к своим работам предоставили презентации, букле-
ты, фотографии и плакаты.

Конференция получилась очень интересной, и каждый 
участник по-своему удивил и заинтересовал членов жюри, для 
которых распределить места оказалось довольно непростой 
задачей. По окончании совещания места распределились сле-
дующим образом. Первое место присуждено В. Шубному из 
Изобильненского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Второе место разделили между собой 
В. Трегубов из СОШ №2, Ю. Краснокутская  (Изобильненский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них), Н. Баркова и А. Юрова из СОШ №3.

Третье место получили работы Р. Сафаровой из СОШ 
№2, а также Е. Ширяевой и В. Мазиевой из Изобильненско-
го социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних.

На краевом конкурсе «Отечество» Изобильненский район 
будут представлять исследовательские работы, занявшие 1 и 
2 места.

Г. КЛиМОВСКОЙ.

раСтиМ патриОтОВОфициаЛьнО

КВн

цев и жителей округа, – про-
комментировала событие 
председатель комитета Думы 
края по культуре, молодежной 
политике, физической культу-
ре и СМИ, одна из инициато-
ров создания Лиги КВН «Кав-
каз» Елена Бондаренко. 

Фестиваль шел три часа, 
но пролетели они незаметно. 
Каждая команда старалась 
показать максимум артистиз-
ма и остроумия. Лучшим акте-
ром фестиваля признали Ти-

грана Мартиросова из коман-
ды «Марк 43». Кубок за луч-
ший музыкальный номер до-
стался астраханцам. Луч-
шей шуткой назвали миниа-
тюру «Группы энтузиастов» 
из Ставропольского государ-
ственного аграрного универ-
ситета. А обладателем Гран-
при стала «Сборная ИДНК».

– Эта игра и этот резуль-
тат – очень показательны и 
символичны. Дружба народов 
Кавказа – одна из важнейших 

задач, которую решает с по-
мощью популярной игры ли-
га КВН «Кавказ». Дружба, 
взаимопонимание, творче-
ство, возможности для са-
мореализации – это все дает 
ребятам КВН, – подчеркнула 
Елена Бондаренко. 

Управление 
по информационной 

политике аппарата пра-
вительства Ставрополь-

ского края (по материалам 
пресс-службы Думы СК).

Аграриям представили новинки
сельхозмашиностроения

Министр сельского хозяйства края Владимир Ситников 
провел совещание с представителями АО «РосАгроЛизинг» 
из Москвы и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» из 
Ростова-на-Дону. 

На совещание были приглашены руководители сельхоз-
предприятий края, фермерских хозяйств, главы территорий 
края, делающих ставку на техническую и технологическую 
модернизацию сельского хозяйства. Речь шла об условиях 
возможного сотрудничества с предприятиями, об их новом 
модельном ряде сельскохозяйственной техники и програм-
мах реализации продукции. После выступлений основных до-
кладчиков состоялось обсуждение предложенных тем, в про-
цессе которого участники совещания получили ответы на ин-
тересующие их вопросы.

Владимир Ситников нацелил представителей сельхоз-
предприятий края активнее использовать возможности одной 
из действующих в крае мер государственной поддержки - фе-
дерального лизинга по приобретению техники и животных, по 
строительству различных объектов сельхозназначения. 

После совещания его участники посетили выставку «Агро-
универсал - 2016», где познакомились с достижениями в обла-
сти отечественного и зарубежного сельхозмашиностроения. 

Идет подготовка к проведению
Всероссийских проверочных работ
В мае четвероклассники Ставрополья напишут Всероссий-

ские проверочные работы по русскому языку, математике и 
окружающему миру. Участниками испытаний станут более 24 
тысяч учащихся школ края. Задания для проведения работ 
едины и разработаны для каждого из часовых поясов. Един 
также подход к критериям оценивания. Во время выполнения 
работ школьникам запрещено пользоваться учебниками, ра-
бочими тетрадями, справочниками, словарями, другими спра-
вочными материалами, электронными средствами связи.

Накануне министерством образования и молодежной по-
литики региона проведено краевое родительское собрание 
по вопросам проведения ВПР. Родителям рассказали о про-
цедуре проведения проверочных испытаний, дали советы, 
как помочь школьникам преодолеть психологическое напря-
жение во время написания работ.

Подробно о ходе проведения ВПР можно узнать на сайте 
министерства образования и молодежной политики края по 
адресу: www.stavminobr.ru.

Всероссийские проверочные работы проводятся в соот-
ветствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации. ВПР в школах Ставрополья стартовали 
в декабре 2015 года. В пробном режиме работы по русскому 
языку и математике выполнили более 23 тысяч учеников 4-х 
классов из 582 школ края. Испытания проводятся с целью мо-
ниторинга результатов введения ФГОС, своевременной кор-
ректировки образовательного процесса.

Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы Губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

В праВитеЛьСтВе СтаВрОпОЛьСКОГО Края
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жиЛищнО-КОММУнаЛьнОе ХОзяЙСтВО

- Ахмед Абутдино-
вич, каковы кадровый по-
тенциал и материально-
техническая база воз-
главляемого Вами пред-
приятия?

- В трудовом коллективе 
нашего предприятия трудит-
ся 450 человек. Коллектив 
сплоченный, трудолюбивый, 
большинство работников яв-
ляются ветеранами произ-
водства. Сейчас у нас есть 
дефицит в сварщиках и экс-
каваторщиках, так что при-
глашаем специалистов к нам 
на работу.

Наше предприятие об-
служивает весь Изобиль-
ненский район. Фронт рабо-
ты большой, водоканал по-
дает питьевую воду в 18 на-
селенных пунктов и техни-
ческую воду – жителям пя-
ти населенных пунктов рай-
она. Общая протяженность 
сетей водоснабжения – 850 
километров. Каждый насе-
ленный пункт обслуживает 
аварийная бригада, а город 
Изобильный обслуживают 3 
бригады. Физический износ 
сетей составляет 80%, поэ-
тому аварийные бригады ра-
ботают в напряженном рит-
ме.

В 2015 году на собствен-
ные средства предприятия 
был произведен аварийный 
ремонт водопроводных се-
тей на сумму 1,1 млн. рублей. 
На капитальный ремонт бы-
ло израсходовано 4,6 млн. 
рублей, из них только на за-
мену сетей за счет средств 
Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства было 
затрачено 2,4 млн. рублей.

Что касается матери-
ально-технической базы, то 
автопарк Изобильненско-
го «Райводоканала» посте-
пенно обновляется. В 2014 
и 2015 годах предприятие 
получило два новых совре-
менных экскаватора. Поми-

мо этого, в прошлом году ГУП 
СК «Ставрополькрайводока-
нал» передал нашему фили-
алу еще 12 единиц техники.

- Как решается пробле-
ма водоснабжения села Мо-
сковского, станицы Ново-
троицкой и частного сек-
тора южной части города 
Изобильного?

- В основном население 
села Московского потребля-
ет техническую воду. Для то-
го, чтобы полностью обеспе-
чить жителей села питьевой 
водой, нужно реализовать це-
лый комплекс мероприятий. 
Для расширения разводящей 
сети водопровода и поэтап-
ного перехода на питьевое 
водоснабжение, администра-
цией Московского сельсове-
та разработаны три проекта 
на объекты водоснабжения 
села, на реализацию которых 
требуется выделение финан-
сирования из бюджета Став-
ропольского края.

Со своей стороны, мы рас-
смотрели технические воз-
можности подачи питьевой 
воды в село Московское от 
системы водоснабжения по-
селка Рыздвяного. Возникла 
необходимость замены ава-
рийного водовода, протяжен-
ностью 8,1 км. ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» со-
вместно с районной адми-
нистрацией обратился в Ми-
нистерство ЖКХ с ходатай-
ством о выделении трубы 
для замены ветхого водовода 
Рыздвяный-Московское. На 
эти цели в декабре 2015 го-
да Министерство ЖКХ выде-
лило 1 км трубы. В настоящее 
время ведутся подготови-
тельные работы по ее уклад-
ке. Надеемся, что в этом го-
ду нам также будет выделе-
на трубная продукция, благо-
даря чему мы полностью смо-
жем заменить 8,1 км аварий-
ного водовода.

Проблема кроется также и 

в недобросовестности самих 
потребителей. Люди само-
вольно закрывают задвижки 
и совершают врезки. В 2015 
году в районе было выявле-
но 17 несанкционированных 
подключений – это то, что 
удалось обнаружить благода-
ря проведению рейдовых ме-
роприятий.

Проблема с питьевой во-
дой периодически возникает 
в ст. Новотроицкой, в частно-
сти, на улице Октябрьской. В 
этом году мы постараемся ее 
решить. В настоящее время 
ведутся работы по замене се-
тей по улицам Мещерякова и 
Первомайской, где будет сде-
лана закольцовка.

Что касается города Изо-
бильного, то почти вся юж-
ная часть города (ул. Розо-
вая, Грушевая, Абрикосо-
вая, за исключением «девя-
тиэтажек»), испытывает де-
фицит воды в летний пери-
од. Это объясняется плохо 
развитой инфраструктурой 
водоснабжения. Дело в том, 
что в основном сети были 
проложены хозспособом, то 
есть самими жителями, без 
какого-либо проектного ре-
шения, а потому трубы укла-
дывались разного диаме-
тра. Мы неоднократно обра-
щались в городскую админи-
страцию с предложением за-
казать проектную документа-
цию на строительство ново-
го водовода и разводящих се-
тей именно для этой части го-
рода. Микрорайон, располо-
женный выше улицы Груше-
вой, вообще может остаться 
без воды, так как старые се-
ти уже не справляются, не 
хватает пропускной способ-
ности.

Жителям города и района 
нужно уяснить, что наш фи-
лиал является эксплуатирую-
щей организацией. Водоканал 
эксплуатирует переданное 
ему имущество, то есть, про-

изводит текущий и капиталь-
ный ремонт отдельных участ-
ков, устраняет аварии сетей 
водоснабжения и канализа-
ции, выполняет реконструк-
цию существующих сетей. Но 
осуществлять строительство 
новых водоводов филиал не 
может – это прерогатива му-
ниципальной власти, в компе-
тенцию которой входит про-
ектирование и строительство 
новых объектов инженерной 
инфраструктуры за счет бюд-
жетных и частично собствен-
ных средств с последующей 
передачей сетей нам на экс-
плуатацию или в аренду.

- Что предстоит сде-
лать в ближайшее время 
для улучшения качества 
водоснабжения жителей 
нашего района?

- По ходатайству ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 
Министерство ЖКХ выделило 
нашему филиалу 8,3 км труб-
ной продукции разного диа-
метра, которая будет исполь-
зоваться по целевому назна-
чению. В частности, труба 
пойдет в город Изобильный, 
станицы Новотроицкую, Ка-
меннобродскую и Староизо-
бильную, поселки Солнечно-
дольск, Передовой, Рыздвя-
ный, Новоизобильный, а так-
же в село Московское и хутор 
Широбоков. Уже заменено 
6000 м трубы на аварийных 
участках водопроводов.

Кроме того, за счет соб-
ственных средств водока-
нал приобрел 4200 м трубной 
продукции, которая пойдет 
на замену аварийных участ-
ков водопроводов в поселках 
Рыздвяном, Передовом и Но-
воизобильном, селе Москов-
ском, станицах Рождествен-
ской, Староизобильной, хуто-
ре Спорном.

На очистных сооружениях 
водопровода города Изобиль-
ного благодаря реализации 
программы ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» с июля 
2015 года введены в эксплу-
атацию электролизные уста-
новки получения гипохлори-
та натрия. Стоят эти установ-
ки 7,5 млн. рублей. Гипохло-
рит натрия получается из пи-
щевой поваренной соли путем 
электролиза и используется в 
технологических процессах на 
очистных сооружениях и для 
обеззараживания воды перед 
подачей ее в сеть. Новая тех-
нология позволила отказать-
ся от использования химиче-
ски- и взрывоопасного жидко-
го хлора, исключить очистные 
сооружения из реестра опас-
ных производственных объ-
ектов. Такая же установка 
стоимостью 1,7 млн. рублей 
появилась на очистных со-
оружениях канализации в по-
селке Солнечнодольске.

- Ахмед Абутдинович, 
зависит ли водоснабже-

ние Изобильненского рай-
она от платежной дисци-
плинированности потре-
бителей?

 - Конечно, зависит. На се-
годняшний день общая де-
биторская задолженность по 
нашему филиалу составляет 
45 млн. рублей, в том числе, 
просроченная – 24 млн. ру-
блей. Только город Изобиль-
ный имеет 17 млн. рублей де-
биторской задолженности, из 
которых 13 млн. рублей при-
ходится на многоквартирные 
дома (МКД). Хочу подчер-
кнуть, что это именно задол-
женность за фактически по-
требленную воду. Это равно-
сильно тому, что взять в су-
пермаркете кусок колбасы, не 
доходя до кассы съесть его и 
не заплатить на выходе. Во-
да – это тоже продукт, за ко-
торый нужно платить. Эту 
прописную истину надо усво-
ить всем потребителям, ведь 
деньги, не внесенные в кас-
су, это как раз те деньги, ко-
торые могли бы пойти на раз-
витие сетей водоснабжения и 
на капитальный ремонт. Вот 
и получается заколдован-
ный круг, когда от неплате-
жей страдает качество водо-
снабжения. Призываю жите-
лей района, особенно тех, кто 
живет в многоквартирных до-
мах, повысить свою платеж-
ную дисциплину.

- Какие меры реагирова-
ния применяются к непла-
тельщикам?

- Вычислить злостных не-
плательщиков не так уж слож-
но, сложнее призвать их к от-
вету. Неоценимую помощь в 
решении данной проблемы 
нам могут оказать управляю-
щие компании, председате-
ли домовых и уличных коми-
тетов. К примеру, на одной 
лестничной площадке много-
квартирного дома прожива-
ют две семьи из четырех че-
ловек. В среднем по показа-
телям водомера человек по-
требляет 3-4 м3 воды в месяц 
(по нормативу – 7,5 м3). Ис-
ходя из показателей водоме-
ров, одна семья потребляет в 
месяц, как и положено, 15-20 
м3, а вторая почему-то толь-
ко 2-3 м3 воды в месяц! По-
нятно, что здесь налицо пря-
мое хищение воды, соверша-
емое с помощью установлен-
ных на приборах учета при-
способлений. Бывает и такое, 
что в квартире прописан один 
человек, а реально прожи-
вают 3-4 человека. Особен-
но наглядно это негативное 
явление проявило себя, ког-
да в многоквартирных домах 
были установлены общедо-
мовые водомеры. Расхожде-
ние в показателях общедо-
мового счетчика, показываю-
щего 100% объем потреблен-
ной воды и суммарного пока-
зателя поквартирных счетчи-

Вода – это жизнь, поэтому в обществе сложилось особое отношение 
к водоснабжению, как основному жизнеобеспечивающему фактору, по-
этому к работе такого предприятия жКХ, как Водоканал, у народа - осо-
бый спрос.

С августа 2015 года филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Изо-
бильненский «Райводоканал» возглавляет молодой, но уже достаточ-
но опытный руководитель а. а. Балабеков, проработавший в системе 
жКХ – и непосредственно в структуре водоканала – более 10 лет.

В беседе с нашим корреспондентом он рассказал о сегодняшнем дне 
предприятия, о перспективах развития и о неплатежах, ставших одной 
из главных проблем на пути улучшения качества водоснабжения.

Водоснабжение и неплатежи - 
процесс взаимозависимый

ков, варьирует порой от 50% 
до 80%!

ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» нашел ре-
шение проблемы с неплате-
жами и заключил договор на 
установку блокирования ка-
нализационных стояков для 
неплательщиков. Таким об-
разом, после отключения ка-
нализации, нерадивые або-
ненты все-таки оплачивают 
свои долги.

В тоже время, я хочу по-
благодарить уважаемых ве-
теранов и многих пенсионе-
ров, относящихся к катего-
рии самых добросовестных 
потребителей, за то, что они 
всегда оплачивают квитан-
ции за воду вовремя и в пол-
ном объеме.

- Ожидается ли в этом 
году повышение тарифов 
на воду?

- Наш филиал является 
организацией, подпадающей 
под регулируемые тарифы.

Довожу до сведения насе-
ления нашего района, что с 1 
июля 2016 года собственни-
ки жилья, не оборудованно-
го счетчиками горячей и хо-
лодной воды, будут оплачи-
вать коммунальные ресурсы 
согласно нормативам с уче-
том повышающего коэффи-
циента. 

Согласно Приказу Мини-
стерства ЖКХ Ставрополь-
ского края №86 от 11 мар-
та 2016 года «Об утвержде-
нии нормативов потребле-
ния коммунальной услуги по 
холодному и горячему водо-
снабжению и водоотведению 
в Ставропольском крае с уче-
том повышающих коэффици-
ентов», с 1 июля 2016 года по 
31 декабря 2016 года этот ко-
эффициент составит 1,5, а с 
1 января 2017 года - уже 1,6.

Арифметика простая: ес-
ли, к примеру, по нормативу 
вы платили за 7 м3 на чело-
века, то теперь будете пла-
тить за 10 м3 на человека.

Нам нужно приложить 
максимум усилий по взима-
нию с неплательщиков за-
долженности, в противном 
случае, на проведении капи-
тального ремонта сетей во-
доснабжения филиалу при-
дется «ужаться».

Пользуясь случаем, обра-
щаюсь к населению района. 
Уважаемые абоненты, во-
время, до 10 числа каждого 
месяца оплачивайте квитан-
ции за воду. Если по какой-то 
причине вы не можете этого 
сделать, то позвоните в або-
нентский отдел Изобильнен-
ского «Райводоканала» по 
тел: 2-26-64; 2-22-43; 2-31-83 
и сообщите показания ваше-
го счетчика. Вас проконсуль-
тируют и окажут необходи-
мую помощь.

т. КУзьМенКО.
фото автора.

В. О. Кобызева и А. А. Балабеков

Трудовые будни Водоканала



Будущее станицы зависит от нас

авершающим аккор-
дом в череде отчетов 
глав администраций 

муниципальных поселений 
Изобильненского района 
перед населением о проде-
ланной работе стала встре-
ча в станице Рождествен-
ской. Здесь в местном До-
ме культуры состоялся от-
чет главы станичной адми-
нистрации В. Г. Зениной. В 
мероприятии приняли уча-
стие глава администрации 
ИМР В. И. Козлов, управля-
ющая делами Совета Изо-
бильненского района Е. И. 
Пожидаева, заместители 
главы АИМР Ю. Т. Гальков 
и Е. Н. Бажан, руководители 
отделов и комитетов АИМР, 
представители различных 
организаций, учреждений и 
предприятий, а также жите-
ли станицы.

Перед началом отчета 
всем прибывшим был роз-
дан свежий экземпляр ин-
формационного листка Рож-
дественской администрации 
«Наш голос», а также  была 
показана видеопрезентация, 
рассказывающая о станице.

Отчитываясь о рабо-
те администрации за про-
шлый год, В. Г. Зенина рас-

сказала о тех проблемах, ко-
торые решались в этот пери-
од, озвучила вопросы, над ко-
торыми нужно будет работать 
в нынешнем году. Валенти-
на Григорьевна подробно от-
читалась об исполнении бюд-
жета станицы, который за год 
составил 10401263 рубля при 
плане в 10692564,28 рублей, 
то есть 97,28%.

За отчетный год налого-
вые и неналоговые доходы 

бюджета Рождественского 
сельсовета при годовом пла-
не 6893225,42 рублей, фак-
тически поступили в сумме 
6653744,14 рублей и исполне-
ние составило 96,53%. Значи-
тельную часть составил налог 
на доходы физических лиц. 
Плановые назначения со-
ставляют 3206180 рублей, ис-
полнение за отчетный пери-
од составило 3264886,16 ру-
блей или 101,83%. В общем 
объеме налоговых и нена-
логовых доходов данный на-
лог составляет 46,51%. Акци-
зы по подакцизным товарам, 

плановые назначения кото-
рых составили  852045,42 ру-
блей, были исполнены в сум-
ме 925433,36 рублей, что со-
ставило 108,61% к годовому 
плану.

Далее глава остановилась 
на исполнении расходной ча-
сти бюджета по разделам 
и подразделам бюджетной 
классификации. Ежегодно ад-
министрацией Совета раз-
рабатывается подпрограмма 

развития дорожной сети, ко-
торая направлена на сохра-
нение, совершенствование и 
развитие сети автодорог об-
щего пользования, повыше-
ние безопасности дорожного 
движения на территории ста-
ницы, где предусматривались 
мероприятия по зимнему со-
держанию автомобильных 
дорог, проведение ямочного 
ремонта, приобретение око-
ла, восстановление дорожно-
го профиля, очистка мостов. 
Расходы на эти цели состави-
ли 1611140 рублей.

Далее В. Г. Зенина озвучи-

ла и другие направления в де-
ятельности администрации и 
финансовые вложения в них.

- В заключении  своего до-
клада хочу  поблагодарить гла-
ву  Изобильненского муници-
пального района А. А. Чури-
кова  и  главу  администрации 
ИМР В. И. Козлова  за  дело-
вое  сотрудничество  в  реше-
нии  вопросов  социально-эко-
номического  развития  нашей  
станицы, руководителей  пред-

приятий,  которые  расположе-
ны  на  нашей  территории, а 
также всех жителей, которые  
активно  участвовали  в  посе-
ленческих мероприятиях, - ска-
зала Валентина Григорьевна.

По окончании доклада гла-
вы была заслушана информа-
ция о работе депутата Рожде-
ственского сельского и район-
ного советов Н. А. Бажиной, 
руководителей казачьего об-
щества станицы.

Затем слово было предо-
ставлено главе АИМР В. И. 
Козлову.

- Валентина Григорьев-

на является одним из наибо-
лее опытных глав поселений 
нашего района, - сказал Вла-
димир Ильич. - Это видно по 
эффективности ее работы со-
вместно с депутатским корпу-
сом, по тому, как она владе-
ет ситуацией в своем муници-
пальном поселении.

Далее глава администра-
ции района предоставил сло-
во своим заместителям, кото-
рые рассказали о положении 

дел в станице по курируемым 
ими направлениям.

Здесь же был заслушан 
отчет перед рождественца-
ми о выполнении протоколь-
ных поручений, принятых на 
отчете главы в минувшем го-
ду. Затем руководители рай-
она и станицы ответили на 
многочисленные письменные 
и устные вопросы, заданные 
им жителями Рождествен-
ской. Вопросы касались са-
мых разнообразных тем, свя-
занных с повседневной жиз-
нью населения, а именно во-
доснабжения станицы, коли-

чества поголовья сельскохо-
зяйственных животных, кото-
рое может находиться в под-
собных хозяйствах на тер-
ритории станицы, капиталь-
ного ремонта храма стани-
цы Рождественской, пробле-
мах в распределении детско-
го питания и даже открытия 
на территории станицы бани 
и парикмахерской. На мно-
гие вопросы были даны ком-
петентные ответы, а те, ко-
торые не могут быть выпол-
нены сразу, стали основами 
протокольных поручений, и 
об их исполнении будет до-
ложено населению на отчете 
в следующем году.

В завершении встречи ра-
бота главы администрации и 
депутатов сельского Совета 
станицы Рождественской бы-
ла оценена как удовлетвори-
тельная.

-  Какой  быть  станице  зав-
тра,  зависит  от  нас  самих. 
Чувствуя  вашу  поддержку  и  
при  вашем  непосредствен-
ном участии  в  решении  во-
просов  местного  значения,  
мы  можем  сделать  станицу  
ухоженной и красивой, - ска-
зала, завершая встречу, гла-
ва В. Г. Зенина.

Г. КЛиМОВСКОЙ. 

Помимо активистов ве-
теранского движения наше-
го района, в работе пленума 
приняли участие: депутат Го-
сударственной Думы РФ, 1-й 
секретарь краевой органи-
зации КПРФ В. И. Гончаров, 
председатель краевой об-
щественной организации ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов, депутат краевой Думы 
А. А. Гоноченко, глава Изо-
бильненского муниципаль-
ного района А. А. Чуриков, 
заместитель главы админи-
страции ИМР Н. В. Пастухов, 
глава администрации г. Изо-
бильного Г. И. Иов, руководи-
тели отраслей образования и 
культуры, социальных служб, 
главы муниципальных обра-
зований, представители об-
щественности и молодежи.

Участники пленума с боль-
шим вниманием прослуша-
ли доклад А. А. Гоноченко, 
посвященный итогам рабо-
ты 7-го Всероссийского съез-
да ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, делегатом которо-
го он был. Алексей Алексе-
евич подчеркнул, что 2015 
год был ознаменован 70-
летием Великой Победы. В 
рамках празднования юби-
лея, при поддержке губерна-
тора, в крае было проведе-

но множество мероприятий. 
Докладчик рассказал  об ито-
гах работы съезда, на кото-
ром поднимались вопросы со-
циальной защиты 30-ти мил-
лионной армии ветеранов РФ. 
Ставропольская краевая ве-
теранская организация насчи-
тывает в своих рядах 760 ты-
сяч ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов. Невзи-
рая на то, что в стране многое 
делается для поддержки ве-
теранов, улучшения условий 
их проживания, медицинско-
го обеспечения, по-прежнему 
остается нерешенным вопрос 
о принятии закона о детях во-
йны, по-прежнему на их пле-
чах лежит тяжкое бремя услуг 
ЖКХ. Особое место в работе 
съезда было отведено патри-
отическому воспитанию моло-
дежи. Растить патриотов – та-
кая задача стоит сегодня пе-
ред всеми первичными вете-
ранскими организациями стра-
ны. С этой целью следует ак-
тивизировать в школах работу 
лекторских групп, музеев, ра-
боту с призывниками.

Выступающий отметил, что 
Изобильненский районный 
Совет ветеранов – один из 
лучших в крае! Алексей Алек-
сеевич поблагодарил вете-
ранский актив района за пло-
дотворную работу по защите 
прав ветеранов и патриотиче-
ское воспитание юного поко-

ления изобильненцев.
В прениях выступили пред-

седатели первичных ветеран-
ских организаций - В. А. Ту-
пицын (ст. Баклановская) и 
О. И. Лисиенко (п. Новоизо-
бильный), рассказавшие о 
деятельности своих «перви-
чек», председатель Изобиль-
ненской районной обществен-
ной организации «Союз моло-
дежи Ставрополья» Т. С. Аве-
рина, доложившая ветеранам 
о проводимых мероприятиях 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и ее 
подготовке к службе в Армии. 
Особый интерес заслуживают 
такие акции, как «Бессмерт-
ный полк», «Подарок солда-
ту», «Белые журавли памя-
ти», «Весенняя неделя до-
бра», «Георгиевская ленточ-
ка», «Знамя поколений», кон-
курс патриотической песни 
«Солдатский конверт», тури-
стический проект «Храмовое 
ожерелье Изобильненского 
района» и др. 

С большим вниманием 
участники пленума восприня-
ли выступления Ю. Н. Звягин-
цева – заместителя предсе-
дателя районного Совета ве-
теранов, Г. В. Мартиросяна – 
начальника отдела образова-
ния АИМР, Кирилла Тедеева 
– лидера ученического самоу-
правления СОШ №2, предсе-
дателя районного Совета ве-
теранов Г. А. Сыщикова.

Зал с большим одобрени-
ем встретил выступление гла-
вы района А. А. Чурикова. Ан-
дрей Александрович подчер-
кнул значимость данного ме-
роприятия особенно для 32-
тысячной армии ветеранов 
района. Поручил ответствен-
ным лицам внимательно изу-
чить все поступившие из за-
ла вопросы и в течение двух 
дней предоставить на них 
письменные ответы. Глава 
района высоко оценил дея-
тельность районного Совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов, особенно, 
в плане патриотического вос-
питания молодежи. Призвал 
руководителей всех служб и 
ведомств работать с Советом 
ветеранов в тесном контакте. 
Не может не радовать то, что 
135 ветеранов войны были 
обеспечены жильем. Более 
чем на 750 тыс. рублей вете-
ранам была оказана помощь 
в ремонте жилья, приобре-
тении кормов для подсобно-
го хозяйства. «Однако остает-
ся еще много нерешенных во-
просов, но мы постараемся их 
решить», - заверил ветеранов 
глава района. 

В. И. Гончаров пообещал, 
что депутаты Госдумы Рос-
сии от фракции КПРФ продол-
жат работу, направленную на 
принятие законопроекта о де-
тях войны. Выступающий от-

Пленум районного Совета ветеранов
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метил, что проведенная в 
честь 70-летия Великой По-
беды акция «Знамя Победы» 
должна стать в нашей стране 
традиционной, а молодежь 
должна выступить ее актив-
ным участником. «У нас с ва-
ми одна история, одна стра-
на и знамя одно. Мы должны 
этим гордиться!», - завершил 
свое выступление В. И. Гон-
чаров.

Общим голосованием 
единогласно было принято 
постановление пленума рай-
онного Совета ветеранов. 
В частности, в нем говорит-
ся, что в ветеранских орга-
низациях района проводит-
ся целенаправленная рабо-
та по решению социальных 
вопросов, связанных с удо-
влетворением нужд и за-
просов старшего поколения, 
дальнейшему повышению 
эффективности патриотиче-
ского воспитания молодежи. 
Пленум поддерживает вы-
сказывание президента РФ 
Владимира Путина о том, что 
единственной национальной 
идеей в России является па-
триотизм. Пленум поддержи-
вает позицию и выводы 7-го 
съезда ветеранов о необхо-
димости борьбы с междуна-
родным терроризмом, угро-
жающим миру и безопасно-
сти нашего государства.

т. КУзьМенКО.
фото автора.

В ОБщеСтВенныХ ОрГанизацияХ раЙОна

Ветераны – золотой 
фонд нашего района. за-
бота о них является неотъ-
емлемой частью в дея-
тельности местных орга-
нов власти. Вот почему 
расширенный пленум рай-
онного Совета ветеранов 
стал значимым событи-
ем в общественной жизни 
изобильненского района. 
проходил он в последних 
числах марта в перепол-
ненном киноконцертном 
зале «Факел». Открыл пле-
нум председатель Сове-
та ветеранов войны, труда 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
Г. а. Сыщиков.

А за комментарии 
ответишь

Изобильненским меж-
районным следственным от-
делом завершено расследо-
вание уголовного дела в от-
ношении 31-летнего жителя 
г. Ставрополя, который  26 
июля 2015 года, находясь на 
32-м км автодороги Ставро-
поль - Изобильный - Ново-
александровск, снял на ка-
меру сотрудников  ГИБДД г. 
Изобильного, составлявших  
протокол об административ-
ном правонарушении. Затем 
видео,  сопровождаемое гру-
быми комментариями и не-
цензурной бранью в адрес 
полицейских, было выложе-
но на сайте youtube.

Уголовное дело направ-
лено прокурору для утверж-
дения обвинительного за-
ключения и последующего 
направления в суд.

В. МережКО, 
и.о. руководителя 

изобильненского МСО
СК рф по СК.

Всему
есть предел

Собранные Изобильнен-
ским межрайонным след-
ственным отделом доказа-
тельства признаны судом до-
статочными для вынесения 
приговора 15-летнему жите-
лю с. Птичьего и его отцу.

Следствием и судом 
установлено, что в мае 2015 
года несовершеннолетний, 
взломав замок входной две-
ри, проник в домовладение 
жителя села, откуда похи-
тил принадлежности для 
рыбалки на сумму более 20 
тысяч рублей. Кроме того, в  
сентябре  подросток вместе 
с отцом из водоема, принад-
лежащего СПК «Племзавод 
Ставропольский», выловили 
16 карпов, но были задер-
жаны сотрудниками охраны 
предприятия.

Приговором суда несо-
вершеннолетнему преступ-
нику назначено наказание в 
виде 120 часов обязатель-
ных работ, а его отцу – 2 го-
да лишения свободы с от-
быванием в исправительной 
колонии строгого режима.

КриМинаЛ

***
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радиционно на Став-
рополье с приходом 
весны начинается эпи-

демиологический сезон забо-
леваний, передаваемых кле-
щами. Иксодовые клещи яв-
ляются источником повы-
шенной опасности, посколь-
ку после присасывания могут 
заразить человека не только 
Крымской геморрагической 
лихорадкой, но и иксодовым 
клещевым боррелиозом (бо-
лезнью Лайма), эрлихиозом, 
листериозом, туляремией и 
другими инфекционными за-
болеваниями. Число инфек-
ций, передающихся клеща-
ми, увеличивается с каждым 
годом. Ставропольский край 
относится к территориям по-
вышенного риска заражения 
особо опасной инфекцией - 
Крымской геморрагической 
лихорадкой (КГЛ). 

За эпидсезон 2015 г. за 
медицинской помощью обра-
тилось 360 пациентов с уку-
сом клеща, из них 138 детей. 
Одному больному установ-
лен диагноз Крымская гемор-
рагическая лихорадка. Всего 
за весь период регистрации 
заболеваемости в Изобиль-
ненском районе выявлено 
16 пациентов с подтвержден-
ным диагнозом КГЛ, из них 2 
с летальным исходом.  

В марте 2016 г. уже об-
ратилось 9 человек, из них 
6 детей, с провизорной це-
лью в инфекционное отделе-
ние ГБУЗ СК «Изобильнен-
ская ЦРБ» госпитализирова-
но 2 детей.

КГЛ - острое особо опас-
ное инфекционное заболе-
вание, которое характеризу-
ется массовым распростра-
нением, тяжелым течением 
и высоким процентом смер-
тельных исходов. 

Резервуаром вируса КГЛ 
являются дикие мелкие мле-
копитающие: лесная мышь, 
малый суслик, заяц-русак, 
ушастый еж. Переносчиком 
и хранителем являются кле-
щи, преимущественно из ро-
да Hyalomma. Заболевае-
мость характеризуется се-
зонностью с апреля по сен-
тябрь.

Воротами инфекции явля-
ется кожа в месте укуса кле-
ща или мелкие травмы при 
контакте с кровью больных 
людей. Опасно также неосто-
рожное раздавливание не-
присосавшегося клеща при 
удалении с тела или одеж-
ды при наличии незаметных 
микротравм на коже. Несмо-
тря на то, что домашние жи-
вотные не болеют после уку-
са клеща, в их крови также в 
определенный период может 
находиться вирус КГЛ, поэто-
му контакт с кровью, напри-
мер, при принятии родов у ко-
ров, создает риск заражения 
КГЛ.  На месте ворот инфек-
ции выраженных изменений 
не наблюдается. 

заболевание легче 
предупредить, 

чем лечить
Отправляясь отдыхать на 

природу или выполняя рабо-
ту в лесу, в поле, на стриж-
ке овец, ухаживая за живот-
ными, не забывайте о мерах 
личной профилактики в за-
щите от клещей. Немаловаж-
ное значение имеет специаль-
ная одежда. Особенно эффек-
тивный результат достигается 
при совмещении спецкостюма 
с химическими препаратами. 
При отсутствии такого костю-
ма, собираясь, необходимо 
одеться так, чтобы уменьшить 
возможность заползания кле-
щей под одежду, на открытые 
участки кожи. Штаны долж-
ны быть заправлены в сапо-
ги, гольфы или носки – с плот-
ной резинкой. Верхняя часть 
одежды должна быть заправ-
лена в брюки, а манжеты ру-
кавов плотно прилегать к руке. 
На голове желателен капюшон 
или другой головной убор (на-
пример, платок, концы которо-
го следует заправлять под во-
ротник). Лучше, чтобы одежда 
была однотонной, так как кле-
щи на ней более заметны.                                                                                                       

Не забывайте о том, что 
клещи чаще ползут снизу 
вверх. Крайне редко клещи 
нападают с деревьев или вы-
соких кустов, поскольку они 
подстерегают своих хозяев 

среди растительности нижне-
го яруса леса. Именно в тра-
вянистой среде клещи име-
ют лучшую защиту от солнеч-
ных лучей и больше шансов 
встретить свою добычу.

Помните, что необходимо 
не реже, чем через каждые 
1,5-2 часа проводить само- и 
взаимоосмотры для обнару-
жения присосавшихся клещей 
и их удаления. Не забывайте, 

что обычно клещи присасы-
ваются не сразу. Чаще всего 
это места, где кожа наиболее 
тонкая и нежная: за ушами, на 
шее, в подмышечных обла-
стях, в волосистой части го-
ловы, в паховой области. Не-
редко их снимают и с других 
участков тела.

Для выбора места отдыха 
в лесу, в поле предпочтитель-
ны сухие участки с песчаной 
почвой или участки, лишен-
ные травянистой раститель-
ности. Иногда люди могут по-
страдать от клещей, занесен-
ных в дом случайно с цвета-
ми, ветками, на одежде.

В целях обеспечения безо-
пасного летнего отдыха и про-
ведения индивидуальной за-

щиты от нападения клещей 
рекомендуется применять ре-
пелленты. В то же время при 
практическом использова-
нии репеллентов необходи-
мо строго соблюдать рекомен-
дации по их безопасному при-
менению. Чаще препараты ис-
пользуются только для обра-
ботки верхней одежды. Недо-
пустимо проводить аэрозоль-
ную обработку воздуха в поме-

щениях или наносить средство 
на одетого человека! Обработ-
ка снятой одежды проводится 
на открытом воздухе, в защи-
щенном от ветра месте, с рас-
стояния 20-25 см от них, дер-
жа баллон на вытянутой руке. 
Одежду просушить и надевать 
на нижнее белье. Одежду для 
детей обрабатывают только 
взрослые. Хранят обработан-
ную одежду в полиэтиленовом 
пакете, повторную обработку 
проводят по мере необходи-
мости или после стирки.

Следует избегать попада-
ния средства в органы дыха-
ния, рот, глаза и на кожу, а в 
случае попадания – обильно 
смыть водой.

После работы со сред-

ством тщательно вымыть ру-
ки с мылом, при необходимо-
сти принять душ.

Хранить средство вдали от 
источников огня, отдельно от 
пищевых продуктов и лекар-
ственных препаратов, в ме-
стах недоступных детям. 

Не рекомендуется носить 
обработанную одежду бере-
менным и кормящим женщи-
нам. Одной упаковки средства 
спрея достаточно для обра-
ботки 2 комплектов одежды, 
повторная обработка которой 
производится только через 
10-15 суток или ее стирки.

Ухаживая за животными 
(принимая роды, снимая с них 
клещей), участвуя в забое жи-
вотных, необходимо надевать 
перчатки, не допускать попа-
дания крови на незащищен-
ные кожные покровы, в гла-
за, на слизистые оболочки но-
са и рта.

При обнаружении клеща, 
в первую очередь необходи-
мо защитить руки резиновы-
ми перчатками, полиэтиле-
ном. Присосавшихся к телу 
клещей следует немедлен-
но удалить, стараясь не ото-
рвать погруженный в кожу хо-
боток. Нанести на место при-
сасывания клеща масляни-
стую жидкость (жидкое мас-
ло, керосин), выждать 10-20 
минут и с помощью пинцета, 
нити или защищенными пер-
чатками руками удалить кле-
ща, захватив его у места при-
крепления к коже легким от-
тягиванием. Удаленного жи-
вого клеща по желанию мож-
но сдать в ФГУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Став-
ропольском крае» в г. Ставро-
поль по адресу г. Ставрополь, 
ул. Фадеева, д. 4 (исследова-
ние платное). Если клещ по-
гиб или нет возможности на-
править его на экспертизу, 
клеща сжигают. После уда-
ления клеща ранку следует 
продезинфицировать раство-
ром йода. В целях безопас-
ности лучше обратиться для 
удаления клеща в ЛПУ. Важ-
но знать, что уничтожать сня-
тых клещей, раздавливая их 
пальцами, ни в коем случае 
нельзя. Через ссадины и ми-

кротрещины на поверхности 
рук можно занести смертель-
но опасную инфекцию. 

Одной из мер, способных 
предупредить возникновение 
тяжелых последствий, явля-
ется немедленное обраще-
ние к медицинскому работни-
ку в ЛПУ района после укуса 
клеща, а особенно при появ-
лении любых признаков не-
домогания в течение 14 дней 
после присасывания клеща 
или пребывания на природе. 

Первыми признаками ККГЛ 
являются: резкий, внезапный 
подъем температуры тела 
выше 380С, общая слабость, 
сильная головная боль, боль 
в мышцах, суставах, спине, 
животе, покраснение лица, 
шеи. Лихорадка плохо купиру-
ется жаропонижающими сред-
ствами. На 3-5 день от начала 
заболевания развивается ге-
моррагический синдром: сыпь 
на коже и слизистых оболоч-
ках, различные кровотече-
ния (носовые, желудочно-
кишечные, маточные, почеч-
ные, из мест инъекций). 

помните: 
1. Чем раньше обнаружен 

и  удален клещ, тем меньше 
шансов заболеть!

 2. ККГЛ можно вылечить! 
Чем раньше обратитесь за 
медицинской помощью, тем 
раньше будет установлен ди-
агноз и начато соответствую-
щее лечение, тем легче бу-
дет течение заболевания и 
больше данных за благопри-
ятный исход – выздоровле-
ние пациентов. В большин-
стве случаев летальных ис-
ходов причиной гибели явля-
ется позднее обращение па-
циента к врачу.

3. Не пренебрегайте лич-
ной защитой! Помните, что 
зараженных клещей нельзя 
определить по внешнему ви-
ду. Доказано, что клещи пере-
дают вирус потомству. Своев-
ременно обрабатывайте лич-
ный скот и домашних живот-
ных от клещей! Проводите ре-
гулярное выкашивание травы 
на приусадебных участках!

е. аниСиМОВа,
врач-инфекционист.

Клещ наступает

т

ВаШе зДОрОВье

Благодаря поддержке гла-
вы Изобильненского муници-
пального района, генераль-
ного директора ОАО «Став-
ропольсахар» А. А. Чурико-
ва и профсоюзного комите-
та этого предприятия, съез-
дить на побережье Черно-
го моря смогли наши юные 
земляки, выступающие в От-
крытом первенстве Изобиль-
ненского района за команду 
«Сахарник».

Целую неделю ребята жи-
ли в пансионате «Кавказ» го-
рода Геленджика, где для 
них было организовано трех-
разовое питание по принци-
пу «шведского стола». По 
вечерам юные изобильнен-
цы посещали дельфинарий, 
сафари-парк и другие досто-
примечательности города-
курорта, ну, а днем проводи-
ли матчи под руководством 
тренера М. В. Литовченко.

Футбольный фестиваль на Чёрном море

Они участвовали в тур-
нире среди ребят 2007 года 
рождения. На предваритель-
ном этапе сахаровары обы-
грали прошлогодних победи-
телей турнира - ДФК «Долго-
прудный» - 5:3 (все голы за-
бил Тигран Арабачян), сы-
грали вничью - 2:2 с гелен-
джикской «Фортуной» (Ти-
гран Арабачян - 2) и 2:2 с ФШ 
«Каневская-2007» (Тигран 
Арабачян, Илья Антоненко), 
уступили московской «Ме-
гасфере» - 1:6 (Александр 
Царенко) и новороссийской 
«Победе» - 1:3 (Александр 
Царенко).

Заняв 5 место в своей под-
группе, изобильненцы продол-
жили борьбу за 13-16 места. И 
в оставшихся матчах выложи-
лись по-максимуму, победив 
ФШ «Каневская-2008» - 7:0 
(Никита Стешенко - 4, Алек-
сандр Царенко, Тигран Ара-

СпОрт

бачян, Дмитрий Фатеев) и ФШ 
«Каневская-2007» - 4:2 (Ники-
та Стешенко - 3, Дмитрий Фа-
теев).

Конечно, медалей и грамот 
за 13 место наши ребята не 

получили, но с пользой прове-
ли весенние каникулы, набра-
лись неоценимого турнирного 
опыта и привезли домой мас-
су положительных эмоций, 
за что родительский комитет 

от души благодарит трудо-
вой коллектив ОАО «Ставро-
польсахар» и его руководи-
теля - Андрея Александрови-
ча Чурикова.

Михаил ефиМОВ.

В Геленджике и новороссийске прошел XIV 
Международный молодежный футбольный фе-
стиваль «Весенний кубок Краснодарской кра-
евой федерации футбола». Турнир побил все 
свои предыдущие рекорды по количеству участ-
ников - 197 команд в двух этапах боролись за ти-
тул победителя в своих возрастных группах.

Соревновались 
школьные лидеры

В актовом зале СОШ №7 
состоялся районный конкурс 
«Лидер-2016», целью которо-
го являлось формирование и 
популяризация позитивного 
образа молодого гражданина 
Российской Федерации.

В конкурсе, предполага-
ющем четыре этапа под на-
званиями «Домашнее зада-
ние», «Ораторское мастер-
ство», «Деловая игра» и «Со-
циальное проектирование», 
приняли участие предста-
вители учебных заведений 
района. Победителей опре-
деляло компетентное жюри 
под председательством на-
чальника отдела АИМР С. Г. 
Дремлюга. В итоге первое ме-
сто присуждено Дарье Ерма-
ковой (СОШ №7). Второе ме-
сто заняла Мария Ковалева 
из СОШ №5 ст. Рождествен-
ской. Третье место завоевал 
Алексей  Аверин (СОШ №2) и 
четвертое – Анна Студенни-
кова из Центра образования.

Всем участникам конкур-
са были вручены грамоты, а 
победитель представит Изо-
бильненский район на крае-
вом конкурсе «Лидер-2016», 
который пройдет в конце 
марта в г. Ставрополе.

М. Хеция.

КОнКУрС
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вторник, 12 АПрЕЛЯ СрЕдА, 13 АПрЕЛЯ

 ПонЕдЕЛьник, 11 АПрЕЛЯ

ПРОГРАММА

перВыЙ КанаЛ
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.15 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 01.15 «Время по-
кажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.00 «Познер» 16+ 
01.00 Ночные новости

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 «БЕЗ СЛЕДА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ». «Визит к Минотав-
ру» 12+ 
23.55 Честный детектив. 16+ 
00.50 Ночная смена 12+ 
02.25 Т/с «СРОЧНО В HOMEP! 
- 2» 

рОССия К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
12.25 «Линия жизни». Борис 
Щербаков 
13.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА»
15.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
16.50 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый» 
17.45 Сергей Прокофьев. 
Исторические концерты 
18.45 Звездные портреты. 
«Георгий Гречко. Траектория 
судьбы» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни» 
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»
21.30 Тем временем 
22.15 Д/ф «Один из пяти мил-
лионов» 
23.45 Худсовет 
23.50 Д/ф «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было» 
00.50 «Поколения на перело-
ме: отношения родства в ис-
кусстве и жизни» 
01.30 «Pro memoria». «Вене-
цианское стекло» 
02.40 П. Чайковский. «Размыш-
ление» и «Pezzo Capriccioso»

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»

12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
14.55, 02.00 «Зеркало для ге-
роя» с Оксаной Пушкиной 12+ 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.30 «Место происшествия» 
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
19.00, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.25 Т/с «СЛЕД» 
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
23.15 «Момент истины» 16+ 
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+ 

рен - атВ
05.00, 02.20 «Секретные тер-
ритории» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Новый ковчег» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 01.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РЭД-2» 
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА» 

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ». «ВРЕ-
МЕННОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО» 
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА - 4» 
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+ 
10.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ»
12.25 «Холостяк» 16+ 
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «ФИЗРУК» 16+ 
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+ 
21.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН»  
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+ 
01.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ» 

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 
07.00 «Взвешенные люди» 16+ 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного 
09.30, 13.30, 23.50 «Ураль-
ские пельмени» 16+ 
10.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 
12.05 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» 
14.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 
16.10 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 
18.00 Т/с «КУХНЯ» 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+ 
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
22.00 Х/ф «СМОКИНГ»  
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 «6 кадров» 16+ 
01.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 
03.30 «МАРГОША» 16+

перВыЙ КанаЛ
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.30 Модный приго-
вор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 01.40 «Время 
покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.20 Ночные новости 
00.35 «Звезда по имени Гага-
рин» 12+

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 «БЕЗ СЛЕДА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». «Визит к Мино-
тавру». «Ощупью в полдень» 
12+ 
23.55 Вести.doc 16+ 
01.40 Ночная смена 12+ 
03.15 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
04.15 Комната смеха

рОССия К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.30 «КОЛОМБО» Т/с 
«СМЕРТЬ ПРОТЯГИВАЕТ 
РУКУ» 
12.30 Д/ф «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было»
13.30 «Пятое измерение» 
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 
15.10 «Истории в фарфоре» 
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
16.25 Д/ф «Один из пяти мил-
лионов» 
17.45 Сергей Прокофьев. 
Исторические концерты 
18.45 «Юрий Гагарин. Звезд-
ный избранник» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Не прикован я к 
нашему веку...» 
21.45 «Игра в бисер» 
22.25 День космонавтики 
23.45 Худсовет 
23.50 «Интеллигенты и цини-
ки... Конец прекрасной эпохи» 
01.45 Ян Сибелиус. Орке-
стровые пьесы

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» 
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
01.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+ 
03.00 Главная дорога 16+ 
03.40 Дикий мир  
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.30 «Место происшествия» 
10.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» 
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
02.10 Т/с «ОСА»

рен - атВ
05.00, 04.20 «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+ 
09.00 «Военная тайна» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «По следам богов» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «РЭД-2» 
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»
22.10 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
02.20 «Секретные террито-
рии» 16+

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ». 
«СВАДЕБНОЕ КОЛЬЦО МО-
ЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА - 4» 
09.00, 23.05 «Дом-2» 16+ 
10.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН» 
12.00 «Танцы. Битва сезо-
нов» 16+ 
14.00, 20.30, 01.05 «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+ 
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «ФИЗРУК» 16+ 
21.00 Х/ф «14+» 16+  
01.35 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ - 3» 
03.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР  
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ - 2» 
04.25 Х/ф «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения 
Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «СМОКИНГ»
12.00, 13.30, 00.30 «Ураль-
ские пельмени» 16+ 
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
22.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ»
00.00 «Уральские пельмени». 
«Спортивное» 16+ 
02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 
03.40 «МАРГОША» 16+

перВыЙ КанаЛ
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 
«Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00, 01.40 «Наедине со все-
ми» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.20 Ночные новости 
00.35 «Структура момента» 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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ». «Город принял» 12+ 
22.55 Специальный корре-
спондент. 16+ 
00.35 Ночная смена 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, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.20 «КОЛОМБО» Т/с 
«МЕРТВЫЙ ГРУЗ» 
12.35 «Поколения на перело-
ме: отношения родства в ис-
кусстве и жизни» 
13.15 Сказки из глины и де-
рева 
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 
15.10 «Истории в фарфоре» 
15.40 Искусственный отбор 
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
17.00 «Больше, чем любовь» 
17.45 Сергей Прокофьев. 
Исторические концерты 
18.45 «Павел Попович. Кос-
мический хулиган» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!» 
22.05 «Дальний Восток Рос-
сии» 
22.45 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор» 
23.45 Худсовет 
23.50 «Факультет ненужных 
вещей» 
01.35 И. С. Бах. Итальянский 
концерт

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» 
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+ 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 

телевидения
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
01.50 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+ 
02.50 Квартирный вопрос 
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.30 «Место происшествия» 
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.25 «Инкассаторы» 
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» 
02.05 Т/с «ОСА»

рен - атВ
05.00, 09.00, 04.40 «Террито-
рия заблуждений» 16+ 
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Дети древних богов» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
21.45 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Х/ф «МЕТРО» 
02.40 «Секретные террито-
рии» 16+

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ». «НЕ-
СПОКОЙНЫЕ ВОДЫ» 
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА - 4» 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.20 Х/ф «14+» 16+ 
12.25 «УНИВЕР» 16+ 
14.00, 20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+ 
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 
18.00 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «ФИЗРУК» 16+ 
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
23.00 «Дом-2» 16+ 
01.30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУ-
ЛИ!» 
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ - 2» 
04.10 Х/ф «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 
05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 2» 
16+
05.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2»  
16+

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
07.05 М/с «Смешарики» 
07.30 М/с «Приключения 
Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного 
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 
12.05, 13.30, 23.50 «Уральские 
пельмени» 16+ 
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
22.00 Х/ф «СОЛТ» 
02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 
03.40 «МАРГОША» 16+ 
05.40 Музыка на СТС 16+
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ПЯтницА, 15 АПрЕЛЯ СубботА, 16 АПрЕЛЯчЕтвЕрг, 14 АПрЕЛЯ
перВыЙ КанаЛ
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор 
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным 
15.15 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00, 01.40 «Наедине со все-
ми» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
22.15 «Политика» 16+ 
23.45 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.20 Ночные новости 
00.35 «Леонид Дербенев. «Этот 
мир придуман не нами...» 12+ 
03.40 «Мужское/Женское» 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, 15.00, 20.00 Ве-
сти
09.15 Утро России 
09.55 «О самом главном» 
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным 
17.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 
21.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ». «Часы для ми-
стера Келли» 12+ 
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 
01.05 Ночная смена 12+ 
03.15 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, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.20 «КОЛОМБО» Т/с 
«ПОДХОДЯЩИЕ УЛИКИ» 
12.35 «Факультет ненужных 
вещей» 
13.00 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» 
13.30 «Россия, любовь моя!» 
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 
15.10 «Истории в фарфоре» 
15.40 «Абсолютный слух» 
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 
17.00 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор» 
17.45 Сергей Прокофьев. 
Исторические концерты 
18.45 «Сергей Крикалёв. 
Человек-рекорд» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Кукрыниксы про-
тив Третьего рейха» 
21.55 «Культурная революция» 
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
23.45 Худсовет 
23.50 «Blow-Up. Борис Ка-
план» 
01.35 Сюита из музыки к кино-
фильму «Время, вперед!»

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» 
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+ 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 

19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
00.45 «Место встречи» 16+ 
01.50 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+ 
02.50 «Дачный ответ»  
03.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.30 «Место происшествия» 
10.30, 12.45, 01.45 Х/ф «ПРИ-
КАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» 12+
13.30, 03.35 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+ 
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
00.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Сверстницы» 12+

рен - атВ
05.00, 04.00 «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+ 
09.00 «Документальный про-
ект»: «Во власти разума» 16+ 
10.00 «Документальный про-
ект»: «Пришельцы. Мифы и 
доказательства» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Павшие цивилизации» 
16+ 
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 01.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
21.40 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 
В БРЮГГЕ» 
02.30 «Минтранс» 16+ 
03.20 «Ремонт по-честному» 16+

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ». «ЗА-
БАВНАЯ КРАСОТКА» 
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
- 5» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
12.25 «УНИВЕР» 16+ 
14.00, 20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+ 
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.30 «ФИЗРУК» 16+ 
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 
23.00 «Дом-2» 16+
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 
03.30 «THT-Club» 16+ 
03.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ - 2» 

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
07.05 М/с «Смешарики» 
07.30 М/с «Приключения 
Тайо» 
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «СОЛТ»
12.00, 13.30, 00.00 «Ураль-
ские пельмени» 16+ 
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 
17.00 Т/с «КУХНЯ» 
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
22.00 Х/ф «ТУРИСТ» 
02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 
03.40 «МАРГОША» 16+ 
05.40 Музыка на СТС 16+

перВыЙ КанаЛ
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Человек и закон 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети» 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.25 «Городские пижоны». 
«Я - Али» 16+ 
02.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ»

рОССия 1
05.00 Утро России
05.07-08.35, 11.35, 14.30, 19.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 
09.15 Утро России 
09.55 «О самом главном» 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 «Юморина» 16+ 
22.30 «Сны о любви». Кон-
церт Аллы Пугачёвой 
01.05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 
03.20 «Космический камикад-
зе. Угол атаки Георгия Бере-
гового» 12+

рОССия К
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» 
11.55 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула» 
12.10 Д/ф «Не прикован я к 
нашему веку...» 
12.40 «Письма из провин-
ции» 
13.05 Х/ф «АННА  ПАВЛОВА» 
15.10 «Истории в фарфоре» 
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна
16.20 «Царская ложа» 
17.00 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» 
17.45 Сергей Прокофьев. 
Исторические концерты 
18.20 Д/ф «Николай Пар-
фенов. Его знали только в 
лицо...» 
19.00 Смехоностальгия 
19.45, 01.55 «Искатели» 
20.35 «Острова» 
21.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 
22.20 «Линия жизни»
23.30 Худсовет 
23.35 Х/ф «ДЗЕТА» 
01.50 М/ф «Только для со-
бак» 
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге»

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» 

перВыЙ КанаЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+ 
09.40 «Слово пастыря» 
10.15 Смак 12+ 
10.55 «Сергей Никоненко. 
«Мне осталась одна заба-
ва...» 12+ 
12.10 «Идеальный ремонт» 
13.10 «На 10 лет моложе» 16+ 
14.00 «Теория заговора» 16+ 
15.00 «Голос. Дети» 
17.00 «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 «Подмосковные вече-
ра» 16+ 
23.55 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙ-
СТВО» 
01.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 
03.45 Модный приговор 

рОССия 1
04.40 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ» 
06.15 «Сельское утро» 
06.45 Диалоги о животных 
07.40, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. Ставропольский 
край 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИН-
ТЕРЕС». Ставропольский край 
09.15 «Правила движения» 12+ 
10.10 «Личное. Людмила Чур-
сина» 12+ 
11.10 ВЕСТИ. Ставрополь-
ский край
11.20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
13.05, 14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов» 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ» 
00.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» 
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

рОССия К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «75 ЛЕТ СЕРГЕЮ 
НИКОНЕНКО. «ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ» 
11.15 Д/ф «Простой непро-
стой Сергей Никоненко» 
12.00 Д/ф «Кукрыниксы про-
тив Третьего рейха» 
12.40 «Игра в солдатики» 
13.10 «На этой неделе...100 
лет назад»
13.40 «Танцы народов мира» 
14.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»
17.00 Новости культуры 
17.30, 01.55 Д/ф «Вепсский 
Завет»
18.20 Д/ф «Эдуард Мане» 
18.30 К 60-летию театра «Со-
временник». Спектакли-ле-
генды 
20.50 Д/ф «Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене» 
21.45 «Романтика романса» 
22.50 «Белая студия» 
23.30 Х/ф «АРТИСТ» 
01.15 Легенды свинга 
02.45 Д/ф «Стендаль»

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

14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+ 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
23.10 «Большинство». Ток-шоу 
00.20 «Пороховщиков. Чужой 
среди своих» 16+ 
00.55 «Место встречи» 16+ 
02.00 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+ 
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.30 «Место происшествия» 
10.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
19.00 Т/с «СЛЕД» 
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

рен - атВ
05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» 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»: «Голос галактики» 16+ 
10.00 «Документальный про-
ект»: «Водовороты вселен-
ной» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Еда. Рассекреченные 
материалы» 16+ 
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
17.00 «Жириновский это Жи-
риновский» 16+ 
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 
22.40 Х/ф «МАЧЕТЕ» 
00.40 Т/с «ГОТЭМ» 
02.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
07.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ». 
«ЛУЧШИЙ ДРУГ НАТУРАЛА» 
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА - 5» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Школа ремонта» 12+ 
11.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 
13.35 «Однажды в России» 16+
20.00 «Импровизация» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 «Не спать!» 16+ 
02.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛА-
НЫ» 
03.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ - 2»

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
07.05 М/с «Смешарики» 
07.30 М/с «Приключения 
Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
09.00 ТВ Изобильного 
10.05 Х/ф «ТУРИСТ» 
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Журчат рубли» 16+ 
13.30 «Уральские пельмени». 
«Лучшее о женщинах» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «КРЫША МИРА»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ - 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 
00.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ»
02.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

09.20 Кулинарный поединок 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос  
13.05 «Высоцкая Life» 12+ 
14.00 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+ 
15.05 Своя игра  
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.05 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.55 Т/с «РЖАВЧИНА» 
01.50 «Королёв. Обратный от-
счет» 12+ 
02.50 Дикий мир  
03.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

5 КАНАЛ
06.25 М/фильмы 
09.35 «День ангела» 
10.00, 18.30 Сейчас 
10.10 Т/с «СЛЕД» 
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 
22.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 
03.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

рен - атВ
05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» 16+ 
05.40 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
07.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
10.00 «Минтранс» 16+ 
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная» 16+ 
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 «Военная тайна» 16+ 
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 
21.00, 04.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ - 2» 
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 3» 
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 4» 
03.50 «Документальный про-
ект» 16+

тнт
07.00 Т/с «СТРЕЛА - 3»
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+ 
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
11.00 «Школа ремонта» 12+ 
12.00, 19.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» 16+ 
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.00 «ФИЗРУК» 16+ 
17.00 «ЭРАГОН» 12+ 
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 
16+
21.30 «Холостяк». 4 сезон 16+ 
01.35 Х/ф «НА ГРАНИ» 
03.25 Х/ф «ФЛИППЕР» 

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 
06.55, 09.30 М/с «Фиксики» 
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики» 
09.15 М/с «Три кота» 
10.00 «Руссо туристо» 16+ 
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+ 
12.00 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
13.20 Х/ф «МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
17.00 Х/ф «ЭПИК» 
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
02.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА» 
04.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ»

ООО «АгРОСАхАР» на постоянную работу требуются:
- механизатор на трактор с категорией «D», 
- механизатор на экскаватор ЭО-2626 с опытом работы.
Заработная плата высокая, предоставляется полный соцпакет.

п. новоизобильный, тел. 6-58-84.

Кровельные работы, 

ремонтно-строительные работы 
из материалов по ценам изготовителя.

Пенсионерам скидка!
Т. 8-968-260-74-09,  8-988-731-62-21.

11-6   220

2-1    390


