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в думе ставропольского края

За равные права на землю
В Думе Ставропольского края прошло совместное совещание комитета по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и
казачеству и комитета по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству по обсуждению изменений в закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений».
В работе совещания приняли участие спикер краевого парламента Юрий Белый, главы комитетов Петр Марченко, Иван
Богачев, депутаты Василий Бондарев, Олег Губенко, Сергей
Шевелев, Айдын Ширинов, Валерий Черницов, Сергей Сауткин, представители правительства края, общественных организаций, казачества.
Поправки в действующий закон предусматривают возможность предоставления земельных участков, находящихся на
территории городских населённых пунктов, в аренду казачьим обществам, внесенным в государственный реестр, без
проведения торгов. По мнению парламентариев, инициировавших данный законопроект, это позволит уравнять в правах сельские и городские казачьи общества. Также участники обсуждения убеждены, что возможность получить землю
будет способствовать сохранению традиционного казачьего
уклада жизни, реализации этнографических проектов, а также развитию сельскохозяйственной деятельности.
К примеру, Пятигорское общество поделилось планами о
создании в перспективе молодежного казачьего центра для военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Законопроект получил все необходимые заключения специалистов, теперь его рассмотрение пройдет на заседаниях
профильных комитетов, где депутаты примут решение о внесении на заседание Думы.
Управление по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края (по материалам
пресс-службы Думы СК).

прокуратура сообщает

Возбуждено уголовное дело
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела земельных и имущественных отношений администрации г. Изобильного К-ва, в результате превышения должностных полномочий
которого незаконно отчуждены два объекта муниципального имущества.
Прокуратурой района установлено, что бывший руководитель отдела земельных и имущественных отношении администрации г. Изобильного К-ов, занимавший должность в 20062015 г.г., неоднократно превышал свои должностные полномочия, в результате чего причинялся ущерб охраняемым законом интересам муниципального образования и общества.
В частности, прокурорской проверкой вскрыты факты, когда в 2014 г. К-ов, явно превышая должностные полномочия,
в отсутствие законных оснований для прекращения права
собственности муниципального образования г. Изобильного,
лично, незаконно подал в подразделение Росреестра заявления о прекращении регистрационных записей о праве собственности муниципального образования г. Изобильного в отношении двух остановок, расположенных по улицам Чапаева и Доватора.
В результате незаконных действий К-ва г. Изобильный потерял право собственности на указанные объекты, а горожане и гости города утратили возможность полноценного использования объектов городской инфраструктуры.
По результатам проверки 30.03.2016 прокурором района
вынесено постановление с постановкой вопроса об уголовном преследовании К-ва, на основании которого 31.03.2016
в Изобильненском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ставропольскому краю в отношении К-ва возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286 УК РФ
(совершение должностным лицом действий, явно выходящих
за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).
Ход и результаты расследования находятся на контроле.
Проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и государственной и муниципальной собственности будут продолжены.
Р. Романов, прокурор района,
старший советник юстиции.
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СОВЕТ
ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

СОВЕТ
ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

О досрочном прекращении полноО конкурсе на замещение должности
мочий главы Администрации города
главы Администрации города
Изобильного Изобильненского района Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края
Ставропольского края
Рассмотрев заявление главы Администрации города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края Иова Г. И. от 11 апреля 2016 года о досрочном прекращении
полномочий главы Администрации города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края, в соответствии с
подпунктом 2 пункта 20 статьи 29 Устава города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края Совет города
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия главы Администрации города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края Иова Геннадия Ивановича в связи с отставкой
по собственному желанию с 13 апреля 2016 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края Б. Ф. Павлов.
г. Изобильный
13 апреля 2016 года
№346
СОВЕТ
ГОРОДА ИЗОБИЛЬНОГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
О возложении временного исполнения
обязанностей главы Администрации
города Изобильного Изобильненского
района Ставропольского края
В связи с досрочным прекращением полномочий главы
Администрации города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края Иова Г. И., в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 марта
2005 года №12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Положением об Администрации города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края, утвержденного решением Совета города Изобильного от 21.02.2014
года №146 (с изменениями от 10 декабря 2015 года №312)
Совет города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Возложить временное исполнение обязанностей главы
Администрации города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края на Гридина Николая Александровича
с 14 апреля 2016 года, до назначения Советом города Изобильного главы Администрации города Изобильного, по результатам конкурса на замещение должности главы Администрации города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края Б. Ф. Павлов.
г. Изобильный
13 апреля 2016 года
№347

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Ставропольского края от 24 декабря 2007 года №78-кз «Об
отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», Уставом города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края, Совет города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы Администрации города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края (далее – Конкурс) на 24
мая 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Изобильный, ул. Ленина, 15, малый зал заседаний.
2. Назначить 5 членов конкурсной комиссии от Совета города Изобильного Изобильненского района Ставропольского
края для проведения Конкурса согласно приложению к настоящему решению.
3. Предложить администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края назначить 5 членов
конкурсной комиссии в срок до 14 апреля 2016 года.
4. Опубликовать объявление об условиях конкурса, о дате,
времени и месте его проведения, проект контракта с главой
Администрации города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края в газете «Наше время» не позднее
16 апреля 2016 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края Б. Ф. Павлова.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия
и подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте города Изобильного.
Глава города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края Б. Ф. Павлов.
г. Изобильный
13 апреля 2016 года
№348
Приложение к решению Совета города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края
от 13 апреля 2016 года №348

СПИСОК
членов конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение должности главы
Администрации города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского
края
1. Букреева Светлана Николаевна - депутат Совета города
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края.
2. Земцев Александр Алексеевич - депутат Совета города
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края.
3. Масалов Владимир Николаевич - директор ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро».
4. Овсянникова Ольга Ивановна - управляющая делами Совета города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края.
5. Тихонов Павел Николаевич - депутат Совета города
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края.

Итоговый документ публичных слушаний
от 11 апреля 2016 года, назначенных распоряжением главы Изобильненского
муниципального района Ставропольского края от 30 марта 2016 года №13-р
		

Тема публичных слушаний: О проекте решения совета
Изобильненского муниципального района Ставропольского
края «Об исполнении бюджета Изобильненского муниципального района Ставропольского края за 2015 год».
Инициатор публичных слушаний - глава Изобильненского
муниципального района А. А. Чуриков.
В публичных слушаниях приняли участие: 123 человека.
По итогам публичных слушаний принято следующее решение:

Принят единогласно

проект решения совета Изобильненского муниципального
района Ставропольского края «Об исполнении бюджета Изобильненского муниципального района Ставропольского края
за 2015 год» одобрить.
Глава Изобильненского муниципального района,
председательствующий
на публичных слушаниях
А. А. Чуриков.
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НАШЕ ВРЕМЯ

16 апреля 2016 года

официально

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности главы Администрации города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края
В соответствии с решением Совета города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края от 13 апреля 2016 года №348
объявлен конкурс на замещение должности главы Администрации
города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края
(далее – Конкурс).
Конкурс состоится 24 мая 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу:
Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Ленина, 15, малый зал администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края.
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться
с 18 апреля по 13 мая 2016 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней.
Место и время приема документов для участия в Конкурсе: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Ленина,
15. Кабинет №209, с 09-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 1800 часов. Телефон для справок: 8 (86545) 2-46-85.
Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности
главы Администрации города Изобильного имеют граждане Российской Федерации независимо от пола, расы, национальности, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям,
не моложе 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации, имеющие высшее образование, наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или не
менее пяти лет стажа работы по специальности, отсутствие ограничений, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Граждане, желающие участвовать в Конкурсе, представляют
в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы Администрации города Изобильного согласно приложению 1 к Порядку о проведении конкурса на замещение должности
главы Администрации города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края, утвержденного решением Совета города Изобильного от 28.06.2013 года №94;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 года №667-р;
3) автобиографию;
4) 3 фотографии размером 4х6 (без уголка);
5) собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма 4)
согласно инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан
Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010
года №63;
6) копию паспорта (по прибытии на конкурс предъявляется паспорт);
7) документы, подтверждающие профессиональное образование

и стаж работы, квалификацию (копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, копии документов о профессиональном образовании, о присвоении ученого звания, ученой степени, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы);
8) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, форма которого предусмотрена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 года №984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации
государственными гражданскими служащими Российской Федерации
и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»;
9) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 года
№989н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для
работы с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну»;
10) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной
Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года №460;
11) согласие на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных»;
12) письменное согласие на прохождение процедуры оформления
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.
Граждане, желающие участвовать в Конкурсе, по своему усмотрению могут представить также и другие документы или их копии, характеризующие их профессиональную подготовку.
Копии указанных выше документов подаются заверенные нотариально, либо при предъявлении документа. В этом случае их подлинность заверяется секретарем конкурсной комиссии, либо лицом, осуществляющим прием документов.
Критериями оценки кандидатов на должность главы Администрации города Изобильного являются:
знание Конституции Российской Федерации, бюджетного и налогового законодательства, законодательства, регламентирующего деятельность органов местного самоуправления, Устава города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края, основных на-

правлений развития города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края;
знание и опыт в сфере государственного и муниципального управления, деловая культура, работа над повышением профессионального уровня, умение видеть перспективу, инициативность;
умение руководить подчиненными, координировать и контролировать их деятельность, требовательность к себе и подчиненным.
Конкурс проводится в два этапа:
первый этап конкурса проводится в форме конкурса документов.
Конкурсной комиссией изучаются документы, представленные кандидатами, на предмет их соответствия установленным требованиям,
и принимается решение о допуске кандидатов к участию во втором
этапе Конкурса.
Второй этап Конкурса - конкурс-испытание, который проводится в
форме собеседования с каждым из кандидатов.
Кандидат устно (не более 20 минут) и письменно (не более 3 листов машинописного текста) представляет свою программу деятельности на посту главы Администрации города Изобильного, после чего
отвечает на вопросы членов конкурсной комиссии.
По итогам второго этапа конкурса конкурсная комиссия может принять одно из следующих решений:
представить Совету города Изобильного кандидатов на должность
главы Администрации города (не менее двух);
признать Конкурс несостоявшимся, в связи с отсутствием кандидатов, отвечающих установленным требованиям.
Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством
голосов и считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании, и направляет решение в Совет города Изобильного.
Совет города Изобильного на своем заседании заслушивает краткое содержание программы кандидатов, ответы на вопросы депутатов, их мнение о кандидатах.
Решение Совета города Изобильного о назначении главы Администрации города Изобильного принимается тайным голосованием, в
порядке, установленном Регламентом Совета города Изобильного.
Назначенным на должность главы Администрации города Изобильного считается кандидат, получивший в результате голосования
большее число голосов по отношению к числу голосов, полученных
другим кандидатом.
Каждому кандидату сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение трех дней со дня его проведения.
С лицом, назначенным Советом города Изобильного на должность
главы Администрации города Изобильного заключается контракт на
срок полномочий Совета города Изобильного, принявшего решение
о назначении лица на должность главы Администрации города Изобильного (до дня начала работы Совета города Изобильного нового
созыва), но не менее чем на два года по форме, утвержденной решением Совета города Изобильного от 08 августа 2013 года №99.

проект

Контракт с главой Администрации города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края
г. Изобильный
Глава города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края Павлов Борис Федорович, действующий на основании
Устава города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края (далее - Устав города), именуемый в дальнейшем Глава
города, и гражданин____________Ф.И.О. назначенный на должность
главы Администрации города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края на основании решения Совета города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края от _______
2016 года № ___, именуемый в дальнейшем глава Администрации,
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
I. Общие положения
1. Настоящий Контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности главы Администрации в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №131-ФЗ).
2. Порядок замещения должности главы Администрации, порядок
заключения и расторжения с ним контракта определяются Федеральным законом №131-ФЗ.
3. По настоящему Контракту глава Администрации берет на себя обязательства по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения, установленных Уставом города Изобильного и отнесенных к компетенции Администрации города Изобильного
Изобильненского района Ставропольского края и главы Администрации, иных вопросов, определенных Федеральным законом №131-ФЗ,
а также осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края законами Российской Федерации и законами Ставропольского края.
4. В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона №131ФЗ условия Контракта для главы Администрации утверждаются Советом города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края в части, касающейся осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения, и законом Ставропольского края в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края Федеральными законами и
законами Ставропольского края.
5. Дата начала исполнения полномочий главы Администрации
__________________
(число, месяц, год)
II. Права и обязанности главы Администрации
6. Глава Администрации имеет права, предусмотренные статьей
11 Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), частью 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 06 декабря
2004 года №98-кз «Об условиях контракта для главы администрации
муниципального района (городского округа) Ставропольского края
в части осуществления отдельных государственных полномочий»,
иными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского
края о муниципальной службе, Уставом города Изобильного, правовыми актами органов местного самоуправления города Изобильного о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть служебный контракт и уволиться с муниципальной службы по собственной
инициативе, предупредив об этом в письменной форме Главу города за две недели.
7. Глава Администрации обязан исполнять обязанности, предусмотренные статьей 12 Федерального закона, частью 2 статьи 1 Закона
Ставропольского края от 06 декабря 2004 года №98-кз «Об условиях
контракта для главы администрации муниципального района (город-

«___» _______ 20__ года
ского округа) Ставропольского края в части осуществления отдельных
государственных полномочий», в том числе соблюдать ограничения,
не нарушать запреты, установленные Федеральными законами и законами Ставропольского края.
III. Права и обязанности главы города
8. Глава города имеет право:
а) разрешать вопросы подотчетности и подконтрольности в отношении главы Администрации в соответствии с Федеральным законом
№131-ФЗ и Уставом города Изобильного;
б) осуществлять взаимодействие с главой Администрации в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ и Уставом города;
в) в судебном порядке расторгнуть Контракт, в связи с нарушением условий Контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения.
9. Глава города обязан:
а) заключить Контракт с главой Администрации в соответствии с
Федеральным законом №131-ФЗ;
б) выполнять требования законодательства Российской Федерации
и законодательства Ставропольского края, Устава города в целях соблюдения положений настоящего Контракта.
IV. Оплата труда
10. Главе Администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
должностного оклада в размере 10431,00 рублей в месяц;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в
размере:
при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – в размере 10
процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – в размере 15 процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – в размере 20
процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы от 15 лет и выше – в размере 30
процентов должностного оклада;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы в размере от 100 до 200 процентов должностного оклада;
ежемесячного денежного поощрения в размере 100 процентов
должностного оклада;
ежегодной материальной помощи в размере трех должностных
окладов;
премии по результатам работы, в размере до 150 процентов должностного оклада;
других выплат, предусмотренных законами Ставропольского края,
Уставом города.
Размер должностного оклада, ежемесячные выплаты (надбавки к
должностному окладу) устанавливаются в соответствии с законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами
города Изобильного о муниципальной службе в органах местного самоуправления города Изобильного и оплате труда, а также могут изменяться в связи с изменениями федеральных законов, законов и иных
нормативных правовых актов Ставропольского края, а также индексироваться в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) в размерах и сроки, установленные
для государственных гражданских служащих Ставропольского края.
V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
11. Главе Администрации устанавливается нормальная продолжительность рабочего (служебного) времени.
12. Главе Администрации в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу
лет продолжительностью до 10 календарных дней.
Ежегодный оплачиваемый отпуск главе Администрации по его
письменному заявлению может предоставляться по частям, при этом
продолжительность одной из частей отпуска не должна быть менее
14 календарных дней.
VI. Срок действия Контракта
13. Контракт, с главой Администрации заключается на срок полномочий Совета города Изобильного, принявшего решение о назначении лица на должность главы Администрации города Изобильного, но
не менее чем на два года.
VII. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи с профессиональной деятельностью
14. Главе Администрации предоставляются гарантии, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края о муниципальной службе, а также дополнительные гарантии, установленные Уставом города, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
VIII. Ответственность сторон Контракта. Изменение и дополнение Контракта. Прекращение Контракта
15. Глава города и Глава Администрации несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края.
16. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий Контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
а) изменения законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края;
б) по инициативе любой из сторон настоящего Контракта.
При изменении Главой города существенных условий настоящего Контракта глава Администрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до внесения указанных изменений.
17. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Контракт,
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
18. Настоящий Контракт может быть прекращен по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации или
законодательством Ставропольского края.
IX. Разрешение споров и разногласий
19. Споры и разногласия, возникающие между сторонами в связи
c исполнением обязательств по настоящему Контракту, разрешаются
путем переговоров и заключения дополнительных соглашений, а при
невозможности урегулирования спора - в судебном или ином порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Главы города, другой - у главы Администрации. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
X. Подписи сторон
Глава города Изобильного
Глава Администрации города
Изобильненского района
Изобильного Изобильненского
Ставропольского края
района Ставропольского края
Павлов Б. Ф. /________/
/__________/
(подпись)
(подпись)
_______________ 20_ г.
Паспорт:
М. П.
серия, выдан:

16 апреля 2016 года
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НАШЕ ВРЕМЯ

Преобразования сельской медицины
Исполнение майских указов Президента Российской Федерации Владимира Путина стало
приоритетным направлением в деятельности краевых властей. На это неоднократно указывал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, призвавший управленческую команду Ставрополья оценивать итоги своей работы не через количество проведенных мероприятий, а через качество жизни людей. С этой точки зрения, подчеркнул глава
края, можно говорить об определенных положительных результатах на Ставрополье, прежде всего, в отрасли здравоохранения. Не секрет, что здоровье населения – один из основных показателей работы властей региона. Неслучайно Правительство Ставропольского
края стремится к тому, чтобы каждый ставропольский житель независимо от места проживания и социального статуса мог получить качественную медицинскую помощь, включая
самые современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
В последние годы в этом
направлении
проведена
большая работа. Так, в 2015
году деятельность отрасли здравоохранения в регионе была сосредоточена на
трех основных направлениях: диспансеризации населения, совершенствовании
помощи матери и ребенку,
обеспечении доступности и
качества медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.
Что касается диспансеризации, то, по словам министра здравоохранения края
Виктора Мажарова, выездные бригады медиков осуществляют свою деятель-

ния, 7 из них амбулатории
и фельдшерско-акушерские
пункты, расположенные в
сельской местности. На выполнение этих работ краевой
бюджет вложил более 150
млн. рублей.
Всего в 2015 году на развитие
здравоохранения
Ставрополья в региональном
бюджете было заложено 23
млрд. рублей. На сегодняшний день высокотехнологическая медицинская помощь
оказывается в 10 медицинских учреждениях края. Изобильненский район также может гордиться тем, что на его
территории в селе Птичьем в
январе 2016 года распахну-

мые условия не только для
качественного приема местных пациентов, жителей соседних сел, но и для качественной работы медицинского персонала.
Приветствуя жителей села – участников этого значимого не только для района,
но и для края мероприятия,
губернатор сказал:
- Города, села и хутора
Ставрополья – это наш дом,
и когда он становится лучше,
благоустроеннее, у каждого из нас на душе становится светлее. Мы будем делать
все возможное, чтобы в каждом уголке нашей малой родины было комфортно жить,

Приём ведёт врач-педиатр Р. П. Павлова

ность третий год. Они сформированы на базе краевых
детских и взрослых лечебных учреждений, а также центральных районных больниц.
В прошлом году передвижными модулями краевых лечебных учреждений было выполнено около 70 выездов, осмотрено порядка 7 тыс. детей и
взрослых. Выездными бригадами ЦРБ было выполнено
312 выездов, осмотрено около 95 тыс. жителей. Все это
не могло не сказаться на снижении уровня смертности в
нашем регионе.
Не может не радовать и
то, что в нашем крае за последнее время много сделано как для развития высокотехнологичной медицинской
помощи, так и для совершенствования кадровой политики. В 2015 году на Ставрополье начала действовать разработанная по инициативе
Владимира Владимирова региональная программа капремонта учреждений здравоохранения. Ее финансирование будет продолжено в 2016
году.
В целом в 2015 году в
крае после ремонта и реконструкции введено в строй 13
учреждений здравоохране-

ла свои двери современная,
оснащенная по последнему
слову техники, врачебная амбулатория.
Это наглядный пример
удачного партнерства Правительства Ставропольского
края и крупной международной компании.
В церемонии открытия
приняли участие губернатор
Владимир Владимиров и генеральный директор ЗАО
«Каспийский
трубопроводный консорциум-Р» Николай
Брунич. Высоких гостей тепло и сердечно встретил глава
районной администрации В.
И. Козлов. Кстати, в период
строительства объекта Владимир Ильич Козлов возглавлял это поселение, принимая
активное участие в реализации данного проекта.
Построенная за полтора года на средства КТК амбулатория, общая стоимость
которой составила почти 78
млн. рублей, стала настоящим прорывом в районной
отрасли
здравоохранения.
Ничего подобного наши сельские жители еще не видели.
Современное здание амбулатории рассчитано на 100
посещений в смену. Причем
здесь учтены все необходи-

растить детей, передавать
им уважение к своим корням,
к родной земле.
Обращаясь к собравшимся, Николай Брунич подчеркнул, что в 2016 году консорциум планирует сохранять
объемы социальных инвестиций в территории края. В
рамках действующего между компанией и правительством Ставрополья соглашения планируется направить
на эти цели 145 млн. рублей.
Со дня торжественного
открытия амбулатории прошло более двух месяцев. О
первых шагах в работе данного медучреждения нашему корреспонденту рассказала заведующая амбулаторией села Птичьего Раиса Петровна Павлова.
- Как вы знаете, наша амбулатория была открыта в
январе текущего года. Это
событие с нетерпением ждали 5672 человека взрослого
и детского населения нашего
села и жители близлежащих
населенных пунктов – села
Тищенского и станицы Баклановской. О таком великолепном лечебном учреждении
сельские жители и мечтать
не могли. В нашей двухэтажной светлой и благоустроен-

ной амбулатории оборудованы 40 кабинетов, в том числе 13 специализированных,
таких как УЗИ, ЭКГ, ЛФК, стоматологический кабинет и 2
процедурных. Современное
медицинское оборудование
- 3 аппарата ультразвуковой
диагностики, стоматологическая установка, полный набор приборов для лаборатории позволяют нам на высоком уровне оказывать пациентам качественную медицинскую помощь.
Следует отметить, что с
открытием новой врачебной
амбулатории
увеличилась
обращаемость
пациентов.
Если в старом неприспособленном здании за медицинской помощью к нам обращалось порядка 100 человек, то
сегодня количество обращений выросло до 200-250 человек.
Очень востребован у пациентов дневной стационар,
который имеет три оборудованные палаты, одну – трехместную и две двухместные.
Чтобы удовлетворить потребность населения, стационар работает сегодня в
две смены. В первую половину дня здесь пребывает 7 пациентов и столько же во вторую, всего 14 человек. Необходимую медицинскую помощь им оказывают врач общей практики Галина Владимировна Иванча и палатные
медсестры Марина Юрьевна
Русина и Валентина Михайловна Булгакова.
Столь же востребованными оказались у пациентов
кабинет функциональной диагностики и физиотерапевтический кабинет, оснащенный современным медицинским оборудованием. Селяне с удовольствием принимают здесь общеукрепляющие, лечебные и профилактические процедуры. Особым спросом у пациентов
пользуются магнитотерапия,
электрофорез, УВЧ, кварц –

Почётные гости

локальный и общий. Не каждая амбулатория может похвастать такой медицинской
аппаратурой, как «Дарсонваль» и «Ревтон».
Конечно, было бы неплохо, если бы пациенты получали еще и лечебный массаж, но, к сожалению, у нас
нет специалиста для массажного кабинета.
Мы имеем прекрасный аппарат УЗИ. Один раз в две недели к нам приезжает врач из
центральной районной больницы и по предварительной
записи осуществляет прием
больных.
Востребованы у населения процедурный и стоматологический кабинеты, в которых трудятся процедурная медсестра Марина Степановна Маркушина и врачстоматолог Сергей Иванович
Гутенев.
Мы имеем два кабинета ЛФК – лечебной физкультуры с современными, уникальными тренажерами.
Нельзя не радоваться
прекрасно оборудованному
педиатрическому блоку, где
разместились кабинет врачапедиатра, прививочный кабинет, комната матери и ребенка. Здесь созданы все условия как для юных пациентов,
так и для медперсонала.
Особой гордостью нашей
амбулатории является лаборатория, оснащенная современным оборудованием.
Здесь трудится фельдшерлаборант высшей квалификационной категории Ольга
Ивановна Мартиянова, пре-

красный специалист, проработавшая в отрасли здравоохранения 36 лет! В лаборатории выполняются многие
анализы, в том числе развернутый анализ крови. Причем,
уникальные анализаторы выдают результат в считанные
минуты, за время, пока врач
ведет прием больного.
Имеется у нас и пункт скорой медицинской помощи,
снабженный специализированным автотранспортом.
На сегодняшний день самой большой проблемой для
нашей амбулатории является нехватка кадров, в частности, врача-терапевта. Главный врач Изобильненской
ЦРБ Татьяна Викторовна Хирьянова прикладывает максимум усилий для ее решения. Надеемся, что привлечению молодых специалистов в нашу амбулаторию поспособствует президентская
программа «Земский доктор»
и тот комплекс мер, который
принимает губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров.
Совершив экскурсию по
светлому, сияющему чистотой и порядком зданию амбулатории, где гармонично вписались комнатными растения, подаренные местными
жителями, мы вышли с Раисой Петровной на ухоженную
территорию двора, украшенную клумбами, зелеными насаждениями, удобными скамейками и красивой беседкой.
Т. Кузьменко.
Фото автора.

О. И. Мартиянова
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Грыжа диска: операция, инвалидность.
Как вернуть позвоночник в норму?

® 241
Почему болит спина?
Что делать?
Чем лечить?
Эти вопросы мучают
множество людей разного возраста. Причиной
болей в спине очень часто становится такое заболевание, как остеохондроз и его самая распространенная и тяжелая
форма - межпозвоночная
грыжа.

Какие симптомы при
грыже позвоночника?
- Регулярная боль;
- часто тянет ногу;
- онемение пальцев;
- боль в голени или стопе;
- онемение в паховой
области;
- боль в ноге по боковой
и задней части бедра.
Что если не лечить
грыжу позвоночника?

Межпозвоночная грыжа
очень серьезное заболевание, к которому нельзя
относиться легкомысленно! Вот самые распространенные последствия межпозвоночной грыжи:
- паралич мышц нижних
конечностей;
- потеря чувствительности;
- нарушение функционирования внутренних органов;
- повреждение спинного мозга;
- нарушение работы
сердца и печени;
- нарушение координации движения.
Какие существуют
виды лечения?
На сегодняшний день
в современной медицине
существует два подхода к
лечению позвоночной грыжи - хирургический и консервативный.
Хирургический вид ле-

чения применяется только
в том случае, когда другие
способы лечения не принесли результата. К сожалению, не обходится без
осложнений. В некоторых
случаях приходится делать повторные операции.
Поэтому важно начинать
лечиться на ранних стадиях, используя консервативные средства: лекарства,
массаж, гимнастику и, конечно, физиотерапию, где
современная
медицина
все чаще использует импульсное бегущее магнитное поле.
Почему официальная
медицина выбирает
магнитотерапию?
- Отличное средство для
снятия боли и улучшения
подвижности.
- Всего несколько минут
в день.
- Способствует восстановлению функций позвоночника.

- Нет необходимости в
госпитализации.
- Можно применять в домашних условиях.
- Легкая и безболезненная методика применения.
- Рекомендована на разных стадиях заболевания.
- Может быть использована в целях профилактики.
- Применяется пациентами практически в любом
возрасте.
Магнитотерапия результативна и при хроническом
течении болезни. Она влияет на ткани, из которых состоят межпозвоночные диски и соответственно грыжа. В большинстве случаев этого бывает достаточно, чтобы улучшить проводимость в нервных окончаниях, которые защемляет грыжа, способствуя снятию боли. Кроме этого, магнитотерапия дает возможность ликвидировать воспаление и отек. А самое

главное – магнитное поле
может помочь остановить
деградацию межпозвонковых дисков. Но чтобы это
произошло, лечебный курс
нужно провести полностью.
А затем проводить поддерживающие курсы магнитотерапии, чтобы исключить
обострения заболевания.
Грыжа позвоночника –
серьезное заболевание,
приводящее к инвалидности при отсутствии качественного лечения. Чтобы вернуть себе здоровье
и не получить осложнений,
необходимо вовремя обратиться к врачу. Лишь в случае раннего начала лечения и правильного его проведения можно получить
хорошие результаты.
АЛМАГ-01:
лечение без операции
При
остеохондрозе,
осложненном грыжей, многие отдают предпочтение
магнитотерапии аппара-

Спешите приобрести АЛМАГ-01 в аптеках г. Изобильного до 25 апреля по сниженной цене
В аптеках «Неон»
• пер. Ленина, 12 (территория центрального рынка), тел. (86545) 2-43-92
• пер. Ленина, 12 Д, тел. (86545) 2-46-81
• пер. Ленина, 16, тел. (86545) 2-59-77
• Изобильненский р-н, с. Птичье, ул.
Карла Маркса, 18 (рядом с рынком),
тел. (86545) 6-41-56

В аптеках «Флора»
• пер. Ленина, 21/3 (напротив маг.
«Пятерочка»)
• ул. Ленина, 81/4 (возле магазина
«Магнит»)
• ул. Почтовая, 17/15а (возле отделения Сбербанка)

том АЛМАГ-01. Он дает возможность лечиться в домашних условиях,
с первых дней начала заболевания. Также аппарат будет всегда под рукой, чтобы помочь при
первых признаках обострения.
Показания:
• остеохондроз, в том
числе осложненный грыжей диска;
• артроз;
• артрит;
• переломы;
• ушибы.
Для чего применяют
АЛМАГ-01?
• снять боль;
• ликвидировать отек и
воспалительные проявления;
• остановить прогрессирование заболевания;
• усилить действие медикаментозной терапии;
• восстановить двигательную активность.

10300 руб.

8999 руб.

В сети «Городская аптека»
• ул. Чайковского, 2А (р-н центрального рынка)
• ул. Колхозная, д. 1 (рядом с ЦРБ)
• ул. Доватора, 382А (рядом с РЭО
ГАИ)
• ул. Донская, д. 21/1 (возле завода
«Атлант»)

Спрашивайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская
область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». Также можете заказать на сайте Apteka.ru.
Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13. www.elamed.com. ОГРН 1026210861620
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Разрушить старые стереотипы
Сегодня перед руководителями сельхозпредприятий Ставрополья, да и наверное всей России, остро
стоит вопрос о дефиците сельскохозяйственных кадров, а перед руководителями регионов - кадровой
политики в агропромышленном комплексе. Стереотипы, связанные с неравными условиями жизни и
труда жителей села и города, сформированные у современной молодежи, не позволяют им сделать правильный выбор в пользу аграрных профессий.
Образ
работника
сельского хозяйства у
молодежи ассоциируется с низкооплачиваемым, тяжелым трудом, устаревшей техникой. Но это в корне не так. Современная техника, применяемая в сельскохозяйственном
производстве, идет в ногу с прогрессом. На полях хозяйств сейчас работают современнейшие,
насыщенные электроникой,
энергоемкие
трактора и комбайны.
А еще совсем недавно казавшееся фантастикой такое явление, как спутниковое слежение и контроль, сегодня становится неотъемлемой
реальностью
наших
дней. Многие сельскохозяйственные предприятия
используют
GPS-системы для повышения эффективно-

сти работы своих предприятий.
По прогнозам министерства сельского хозяйства Ставропольского края, с учетом реализации новых инвестиционных проектов, а также
модернизации объектов
АПК в среднесрочной
перспективе наиболее
востребованными будут
следующие специальности: механизаторы –
до 2,5 тысячи специалистов, ветврачи и зоотехники – свыше 300, более 500 специалистов
в области агрономии и
мелиорации, около 250
экономистов и бухгалтеров, 3,5 тысячи работников теплиц.
Губернатор
Ставропольского края В. В.
Владимиров,
правительство СК уделяют
большое внимание кадровому обеспечению
сельскохозяйственных
предприятий, от кото-

рого зависит будущее
села, а значит, и всего
регионального АПК. На
Ставрополье реализуются программы по поддержке молодых специалистов,
работающих
в сельской местности,
предусматривающие их
закрепление в глубинке. Начиная с 2003 года Минсельхоз края
предпринимает меры по
улучшению жилищных
условий селян и развитию социальной инфраструктуры. Ныне действует новая Федеральная целевая программа
“Устойчивое развитие
сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года”. За
два года ее реализации
освоено 535 миллионов
рублей. Это позволило ввести и приобрести
16,5 тысячи квадратных
метров жилья и улучшить жилищные условия 188 семей, ввести в

эксплуатацию 22 километра разводящих сетей газоснабжения и 75
– водопроводных.
В Минсельхозе России составлено соглашение о порядке и условиях финансирования
данной программы в
нынешнем году. Из федерального
бюджета
поступит 115,7 млн. рублей, из краевого – 98,5
млн. рублей. Они пойдут на улучшение жилищных условий, в том
числе начинающих специалистов, а также на
развитие газификации,
водоснабжения, общеобразовательных организаций. По прогнозам
регионального аграрного ведомства, в этом году в рамках программы
будут обеспечены жильем около 150 семей,
повышен уровень обеспеченности сельских
территорий природным
газом до 93 процентов,
а питьевой водой до 81.
Находят свое действие данные программы и в Изобильненском
районе. В прошлом году нашему району выделен лимит бюджетных средств в сумме
2919 тыс. рублей, из них
молодым семьям и молодым специалистам 2047 тыс. рублей. Согласно этой программе
реализовали свое право

на приобретение жилья
3 семьи молодых специалистов.
Многое делается в
крае для привлечения
молодежи в учебные заведения, в которых готовятся кадры для сельского хозяйства. В рамках профессиональной
ориентации
школьников проводятся встречи
представителей педагогического состава и студентов Ставропольского
государственного аграрного университета с учащимися старших классов школ. Так, совсем
недавно такое мероприятие прошло в Изобильном. Оно было организовано отделом образования АИМР и руководством данного учебного
заведения. Кстати сказать, в СтГАУ в этом году, согласно плану приема абитуриентов по целевой контрактной подготовке, для выпускников нашего района выделено двадцать бюджетных мест для поступления на обучение по
различным
специальностям
сельскохозяйственной ориентации.
В
Изобильненском
районе есть два учебных заведения, работа
которых направлена на
обучение молодежи нескольким сельскохозяйственным специально-

стям. Это Новотроицкий
сельскохозяйственный
техникум и Государственный агроколледж
в с. Московском.
Многие
сельскохозяйственные предприятия работают в тесном
контакте с этими учебными заведениями. В
частности, на базе АО
СП “Новотроицкое” студенты НСХТ проходят
серьезную
производственную практику с закреплением за ними наставников - опытных механизаторов. По мнению директора техникума А. Н. Мачнева, такая
практика идет на пользу
студентам, помогает им
по-настоящему познать
все тонкости своей профессии.
Данное предприятие
поддерживает молодых
специалистов, которые
учатся по направлению
от хозяйства в высших
учебных
заведениях.
Им не только оплачивается обучение, гарантируется дальнейшее трудоустройство, но и лучшим, к основной стипендии, доплачивается колхозная.
- Наше предприятие
открыто для молодежи и
в рамках программы по
привлечению молодых
специалистов организовывает практику с возможностью дальнейше-

го трудоустройства для
агрономов, инженеровмехаников, специалистов по качеству и бухгалтеров, - говорит руководитель хозяйства
Г. В. Четвериков.
И его слова подтверждаются
фактами. К примеру, один из
представителей молодого поколения работников АО СП “Новотроицкое” Александр Матушкин после окончания средней школы обучался в Новотроицком
сельскохозяйственном
техникуме по профессии
техник-механик,
а, окончив его, пришел работать в данное
сельхозпредприятие
на должность оператора систем спутникового
мониторинга - новейшей системы контроля
за производством.
Это далеко не единичный пример, а потому есть уверенность
в том, что взятое губернатором,
правительством, минсельхозом края правильное
направление в решении вопроса кадровой
политики в агропромышленном комплексе, привлечение молодежи в село, даст свои
добрые плоды, разрушит старые стереотипы.
Г. КЛИМОВСКОЙ.

ПРОГРАММА

телевидения
Понедельник, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
02.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»» 12+
23.50 Честный детектив. 16+
00.45 Ночная смена
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
12.20 «Линия жизни». Алексей
Леонов
13.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.10 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
16.50 «Бюст Победоносцева»
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр - это артисты»
17.45, 01.40 Симфонический
оркестр и хор Мариинского театра
18.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
18.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
21.30 Тем временем
22.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я
не боюсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

НТВ
05.00 Т/С «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Следствие ведут... 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»
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ»
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.
О главном»
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00, 02.50 «Секретные территории» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
04.45 «Территория заблуждений» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
07.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
- 5» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ»
12.25 «Холостяк» 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 «СДОХНИ, ДЖОН
ТАКЕР!»
01.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ»
03.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ - 2»

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 «Взвешенные люди» 16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
12.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
21.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА»
00.30 Кино в деталях 16+

5

НАШЕ ВРЕМЯ
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Среда, 20 АПРЕЛЯ

вторник, 19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Местное время.
Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
23.55 Вести
01.35 Ночная смена
03.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
04.10 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО» Т/с «На
грани нервного срыва»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Русский стиль». «Купечество»
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени»
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 «Острова»
17.45 Алиса Вайлерштайн,
Пааво Ярви и Оркестр де
Пари
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый
город»
18.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого»
21.35 «Игра в бисер»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я
не боюсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»

15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир
02.45 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»
10.40, 11.45, 12.40, 13.25,
14.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ»
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
02.10 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «СФЕРА»

ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2».
«ВЕДЬМА
ВОСТОЧНОГО
ЧЕТСВИНА»
07.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ». «ДВЕ
ДЕВЯТКИ И ПАРА ДАМ»
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 5» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН
ТАКЕР!»
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 16+
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов».
«Взрывы. Крымск. Испытание
от Марата» 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 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
23.00 «Дом-2» 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 «Ералаш»
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК»
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША
МИРА»
10.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА»
13.05 «Уральские пельмени».
«Всё о бабушках» 16+
13.30 «Уральские пельмени».
«Шопингомания» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
21.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
00.00 «Уральские пельмени».
«Свадебное» 16+
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 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 СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
23.00 Специальный корреспондент 16+
00.40 Ночная смена
03.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 «Короткое замыкание»
12.35 Д/ф «Высота. Георгий
Штиль»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Русский стиль». «Высший свет»
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени»
16.25 Искусственный отбор
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Евгений Кисин. Концерт
в Вербье
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию»
21.35 Власть факта
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я
не боюсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико»
01.55 Алиса Вайлерштайн,
Пааво Ярви и Оркестр де
Пари

НТВ
04.20 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.45 «Место встречи» 16+
01.55 Квартирный вопрос
03.00 Дикий мир

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 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
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 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
02.00 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
10.00, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО»
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
02.50 «Секретные территории» 16+

ТНТ
11.55 «УНИВЕР» 16+
14.00, 20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов».
«Измены. Нехорошая квартира» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР»
23.00 «Дом-2» 16+
01.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ»
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ - 2»

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
08.05 «Ералаш»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША
МИРА»
10.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
13.15, 23.25 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «СОЛТ»
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «50 друзей СОКОЛоушена» 16+
02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.40 «МАРГОША» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Кровельные работы,

ремонтно-строительные работы
из материалов по ценам изготовителя.

11-7

Пенсионерам скидка!

Т. 8-968-260-74-09, 8-988-731-62-21.
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НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 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 СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
23.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва 12+
00.40 Ночная смена
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.50 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО» Т/с «План
убийства»
12.35 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Русский стиль»
15.35, 22.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени»
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра Дейнеки»
17.45 Симфонический оркестр
Мариинского театра
18.35 Д/ф «Рафаэль»
18.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц»
21.30 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель»
23.45 Худсовет
01.45 «Pro memoria». Хокку
01.55 Симфонический оркестр
Мариинского театра

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 01.35 Х/ф
«МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
13.35 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ»
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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
03.35 Д/ф «Живая история:
Похищение «Святого Луки»

РЕН - АТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ»
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ»
02.30 «Минтранс» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2»
07.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
- 5» 16+
09.00, 23.05 «Дом-2» 16+
10.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР»
12.25 «УНИВЕР» 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, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ»
01.35 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА - 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
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 Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения
Тайо»
08.05 «Ералаш»
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК»
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША
МИРА»
10.30 Х/ф «СОЛТ»
12.25, 13.30, 00.00 «Уральские пельмени». 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
21.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
23.40 «Уральские пельмени».
«М+Ж» 16+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.30 «МАРГОША» 16+

16 апреля 2016 года
Суббота, 23 АПРЕЛЯ

пятница, 22 АПРЕЛЯ
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 покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Городские пижоны» 16+
02.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07 - 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 СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ»
02.55 «Аи эм Бонк. Наталья
Бонк. История одного учебника»
03.55 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА»
11.55 Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов»
12.35 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции». Город Бологое
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Русский стиль». «Чиновники»
15.35 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
16.15 Билет в Большой
17.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.30 100 лет со дня рождения Иегуди Менухина
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.25 Д/ф «100 лет со дня
рождения Иегуди Менухина.
«Скрипач столетия»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «САРАБАНДА»
01.55 «Искатели». «Тамплиеры в Советской России»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование»
16+
20.15 «НЕВСКИЙ» 16+
23.10 «Большинство»
00.20 «Место встречи» 16+
01.30 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР»
03.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

05.50 Х/ф «РАСПЛАТА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Леонид Дербенев. «Этот
мир придуман не нами...» 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 миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 К 125-летию композитора. «Прокофьев наш»
01.00 Х/ф «127 ЧАСОВ»
02.45 Х/ф «САЙРУС»
04.30 Модный приговор

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ
- 5»
19.00 Т/с «СЛЕД»
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ»
17.00 «Золото. Обман высшей пробы»16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
21.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
00.30 Т/с «ГОТЭМ»
03.00 «Секретные территории» 16+
04.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ»

РОССИЯ 1
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести. Ставропольский край
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Национальный интерес». Ставропольский край
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Максим Аверин» 12+
11.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ»
13.00, 14.30 Х/ф «КУКЛЫ»
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ»
01.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ»
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 2»

ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2»
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ»
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 5» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ»
13.45 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 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 «ЯВЛЕНИЕ»
03.50 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Классика жанра. Аркадий Райкин»
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.05 «Гении. Сергей Прокофьев». Авторский проект Андрея Кончаловского
13.00 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра
15.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Сергей и Лина Прокофьевы». Авторская программа Виталия Вульфа
19.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.05 «Линия жизни». Галина
Волчек
22.55
Спектакли-легенды.
«ТРИ ТОВАРИЩА»
01.55 Д/ф «Город на морском
дне»

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 «Ералаш»
09.00 ТВ Изобильного
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00, 19.00 Т/с «КРЫША
МИРА»
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
12.40 «Уральские пельмени»
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
00.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС»
02.15 Х/ф «КИБОРГ»
03.55 «МАРГОША» 16+

Уважаемые потребители!

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05.35, 00.00 Т/с «РЖАВЧИНА»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая»
12+
412

ОАО «Тищенское» уведомляет потребителей об отсутствии технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, об отсутствии заявок на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения за 1 квартал 2016
года, резервная мощность 0,06 тыс. м3/сутки, информация о резервной мощности размещена на официальном Интернет-портале органов местного самоуправления Изобильненского муниципального
района www.izobadmin.ru в подразделе www.izobadmin.ru/tish.

3-1

12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Зеркало для героя» 12+
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
01.55 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР»
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

5 КАНАЛ
06.10 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ»
02.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ - 5»

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ»
06.20 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ»
08.10 Х/ф «Я -ЛЕГЕНДА»
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному»
16+
11.30 «Самая полезная программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00 Х/ф «РИДДИК»
21.15 Х/ф «РОБОКОП»
23.25 Х/ф «НАЧАЛО»
02.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
04.50 Х/ф «ФОБОС»

ТНТ
07.00 Т/с «СТРЕЛА-3»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
«ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ»
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Однажды в России. Лучшее» 16+
12.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+.
Юмористическое шоу
14.00 «ФИЗРУК» 16+
16.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ»
19.30 «Танцы. Битва сезонов»
16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «12 РАУНДОВ»
03.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

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 М/с «Сказки шрэкова
болота»
12.10 Х/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ
ФРИКАДЕЛЕК»
13.50 Х/ф «ОБЛАЧНО.. 2.
МЕСТЬ ГМО»
15.30 Т/с «КРЫША МИРА»
17.30 Х/ф «УПС! НОЙ УПЛЫЛ»
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
23.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
01.15 Х/ф «КИБОРГ»

Окна ПВХ

398

Натяжные
потолки
Жалюзи, рольставни.

Тел. 8-961-498-11-38, г. Изобильный,
ул. Доватора, 338а (возле ж/д переезда).

