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ОфициальнО

СОВЕТ
ГОРОДа иЗОБильнОГО иЗОБильнЕнСКОГО РаЙОна 

СТаВРОПОльСКОГО КРаЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВа

РЕШЕниЕ
О досрочном прекращении полно-

мочий главы Администрации города 
изобильного изобильненского района 

Ставропольского края
Рассмотрев заявление главы Администрации города Изо-

бильного Изобильненского района Ставропольского края Ио-
ва Г. И. от 11 апреля 2016 года о досрочном прекращении 
полномочий главы Администрации города Изобильного Изо-
бильненского 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 Администра-
ции города Изобильного Изобильненского района Ставро-
польского 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 Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Ставропольского края от 02 марта 
2005 года №12-кз «О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае»,  Положением об Администрации города Изобиль-
ного Изобильненского района Ставропольского края, утверж-
денного решением Совета города Изобильного от 21.02.2014 
года №146 (с изменениями от 10 декабря 2015 года №312) 
Совет города Изобильного Изобильненского района Ставро-
польского 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 Изо-
бильного главы Администрации города Изобильного, по ре-
зультатам конкурса на замещение должности главы Админи-
страции города Изобильного Изобильненского района Став-
ропольского 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

СОВЕТ
ГОРОДа иЗОБильнОГО иЗОБильнЕнСКОГО РаЙОна 

СТаВРОПОльСКОГО КРаЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВа

РЕШЕниЕ
О конкурсе на замещение должности 

главы Администрации города 
изобильного изобильненского района 

Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 года №78-кз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае», Уставом города Изобильного Изобильненско-
го района Ставропольского края, Совет города Изобильного 
Изобильненского района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должно-
сти главы Администрации города Изобильного Изобильнен-
ского района Ставропольского края (далее – Конкурс) на 24 
мая 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Изобиль-
ный, ул. Ленина, 15, малый зал заседаний.

2. Назначить 5 членов конкурсной комиссии от Совета го-
рода Изобильного Изобильненского района Ставропольского 
края для проведения Конкурса согласно приложению к насто-
ящему решению.

3. Предложить администрации Изобильненского муници-
пального 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 райо-
на Ставропольского края  в газете «Наше время» не позднее 
16 апреля 2016 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить 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 дела-

ми Совета города Изобильного Изобильненского района                                                           
Ставропольского края.

5. Тихонов Павел Николаевич - депутат  Совета города 
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края.

Тема публичных слушаний: О проекте решения совета 
Изобильненского муниципального района Ставропольского 
края «Об исполнении бюджета Изобильненского муниципаль-
ного 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:

проект решения совета Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края «Об исполнении бюджета Изо-
бильненского муниципального района Ставропольского края 
за 2015 год» одобрить.

Глава Изобильненского муниципального района,
председательствующий 

на публичных слушаниях
а. а. Чуриков.

итоговый документ публичных слушаний 

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

                                                                                Принят единогласно                                                      

За равные права на землю
В Думе Ставропольского края прошло совмест-

ное совещание комитета по безопасности, межпар-
ламентским связям, ветеранским организациям и 
казачеству и комитета по аграрным вопросам, про-
довольствию, земельным отношениям и землеу-
стройству по обсуждению изменений в закон Став-
ропольского края «О некоторых вопросах регули-
рования земельных отношений». 

В работе совещания приняли участие спикер краевого пар-
ламента Юрий Белый, главы комитетов Петр Марченко, Иван 
Богачев, депутаты Василий Бондарев, Олег Губенко, Сергей 
Шевелев, Айдын Ширинов, Валерий Черницов, Сергей Саут-
кин, представители правительства края, общественных орга-
низаций, казачества.

Поправки в действующий закон предусматривают возмож-
ность предоставления земельных участков, находящихся на 
территории городских населённых пунктов, в аренду каза-
чьим обществам, внесенным в государственный реестр, без 
проведения торгов. По мнению парламентариев, иницииро-
вавших данный законопроект, это позволит уравнять в пра-
вах сельские и городские казачьи общества. Также участни-
ки обсуждения убеждены, что возможность получить землю 
будет способствовать сохранению традиционного казачьего 
уклада жизни, реализации этнографических проектов, а так-
же развитию сельскохозяйственной деятельности. 

К примеру, Пятигорское общество поделилось планами о 
создании в перспективе молодежного казачьего центра для во-
енно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Законопроект получил все необходимые заключения спе-
циалистов, теперь его рассмотрение пройдет на заседаниях 
профильных комитетов, где депутаты примут решение о вне-
сении на заседание Думы.  

Управление по информационной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края (по материалам 

пресс-службы Думы СК).

Возбуждено уголовное дело
По результатам прокурорской проверки возбуж-

дено уголовное дело в отношении бывшего руко-
водителя отдела земельных и имущественных от-
ношений администрации г. Изобильного К-ва, в ре-
зультате превышения должностных полномочий 
которого незаконно отчуждены два объекта муни-
ципального имущества.

Прокуратурой района установлено, что бывший руководи-
тель отдела земельных и имущественных отношении админи-
страции г. Изобильного К-ов, занимавший должность в 2006-
2015 г.г., неоднократно превышал свои должностные полно-
мочия, в результате чего причинялся ущерб охраняемым за-
коном интересам муниципального образования и общества.

В частности, прокурорской проверкой вскрыты факты, ког-
да 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 заяв-
ления о прекращении регистрационных записей о праве соб-
ственности муниципального образования г. Изобильного в от-
ношении двух остановок, расположенных по улицам Чапае-
ва и Доватора.

В результате незаконных действий К-ва г. Изобильный по-
терял право собственности на указанные объекты, а горожа-
не и гости города утратили возможность полноценного ис-
пользования объектов городской инфраструктуры.

По результатам проверки 30.03.2016 прокурором района 
вынесено постановление с постановкой вопроса об уголов-
ном преследовании К-ва, на основании которого 31.03.2016 
в Изобильненском межрайонном следственном отделе след-
ственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю в отношении К-ва воз-
буждено 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 на-
рушение прав и законных интересов граждан или организа-
ций либо охраняемых законом интересов общества или го-
сударства).

Ход и результаты расследования находятся на контроле. 
Проверки соблюдения законодательства Российской Федера-
ции и государственной и муниципальной собственности бу-
дут продолжены.

Р. РОманОВ, прокурор района,
старший советник юстиции.

В ДумЕ СТаВРОПОльСКОГО КРаЯ

ПРОКуРаТуРа СООБщаЕТ
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Глава города Изобильного Изобильненского  района Ставрополь-
ского края Павлов Борис Федорович, действующий на основании 
Устава города Изобильного Изобильненского района Ставрополь-
ского края (далее - Устав города), именуемый в дальнейшем Глава 
города, и гражданин____________Ф.И.О. назначенный на должность 
главы Администрации города Изобильного Изобильненского  райо-
на Ставропольского края на основании  решения Совета города Изо-
бильного 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 за-

мещение должности главы Администрации в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон №131-ФЗ).

2. Порядок замещения должности главы Администрации, порядок 
заключения и расторжения с ним контракта определяются Федераль-
ным законом №131-ФЗ.

3. По настоящему Контракту глава Администрации берет на се-
бя обязательства по исполнению полномочий по решению вопро-
сов местного значения, установленных Уставом города Изобильно-
го и отнесенных к компетенции Администрации города Изобильного  
Изобильненского района Ставропольского края и главы Администра-
ции, иных вопросов, определенных Федеральным законом №131-ФЗ, 
а также осуществление отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края законами Российской Федерации и за-
конами Ставропольского края.

4. В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона №131-
ФЗ условия Контракта для главы Администрации утверждаются Со-
ветом города Изобильного Изобильненского района Ставропольско-
го края в части, касающейся осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, и законом Ставропольского края в ча-
сти, касающейся осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ных 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 муници-
пальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный за-
кон), 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, право-
выми актами органов местного самоуправления  города Изобильно-
го о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть служеб-
ный контракт и уволиться с муниципальной службы по собственной 
инициативе, предупредив об этом в письменной форме Главу горо-
да  за две недели.

7. Глава Администрации обязан исполнять обязанности, предусмо-
тренные 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-

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края пре-
доставляются:

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 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 полно-

мочий Совета города Изобильного, принявшего решение о назначе-
нии лица на должность главы Администрации города Изобильного, но 
не менее чем на два года.  

VII. Условия профессиональной деятельности, гарантии, ком-
пенсации и льготы в связи с профессиональной деятельностью

14. Главе Администрации предоставляются гарантии, установлен-
ные законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края о муниципальной службе, а также дополни-
тельные гарантии, установленные Уставом города, в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

VIII. Ответственность сторон Контракта. изменение и дополне-
ние Контракта. Прекращение Контракта

15. Глава города и Глава Администрации несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обяза-
тельств в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

16. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий Кон-
тракт по соглашению сторон в следующих случаях:

а) изменения  законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Ставропольского края;

б) по инициативе  любой из сторон настоящего Контракта.
При изменении Главой города  существенных условий настояще-

го Контракта глава Администрации уведомляется об этом в письмен-
ной форме не позднее, чем за два месяца до внесения указанных из-
менений.

17. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Контракт, 
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, кото-
рые 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 поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, один из кото-
рых находится у Главы города, другой - у главы Администрации. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

X. Подписи сторон
Глава города изобильного
изобильненского района 
Ставропольского края
Павлов Б. ф.  /________/
                          (подпись)
_______________ 20_ г.

     М. П.

В соответствии с решением Совета города Изобильного Изобиль-
ненского 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. Ле-
нина, 15, малый зал администрации Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края.

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет конкурсная ко-
миссия.

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться 
с 18 апреля  по 13 мая 2016 года включительно, за исключением вы-
ходных и праздничных дней.

Место и время приема документов для участия в Конкурсе: Став-
ропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Ленина, 
15. Кабинет №209, с 09-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 18-
00 часов. Телефон для справок: 8 (86545) 2-46-85.

Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности 
главы Администрации города Изобильного имеют граждане Россий-
ской Федерации независимо от пола, расы, национальности, отно-
шения к религии, принадлежности к общественным объединениям, 
не моложе 18 лет и не старше 65 лет, владеющие  государственным 
языком Российской Федерации, имеющие высшее образование, на-
личие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или не 
менее пяти лет стажа работы по специальности, отсутствие ограни-
чений, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

Граждане, желающие участвовать в Конкурсе, представляют 
в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе на замещение долж-
ности главы Администрации города  Изобильного согласно приложе-
нию 1 к Порядку о проведении конкурса на замещение должности 
главы Администрации города Изобильного Изобильненского района 
Ставропольского края, утвержденного решением Совета города Изо-
бильного от 28.06.2013 года №94;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федера-
ции 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 по-
становлением Правительства  Российской Федерации от 06.02.2010 
года №63;

6) копию паспорта (по прибытии на конкурс предъявляется паспорт);
7) документы, подтверждающие профессиональное образование 

ского округа) Ставропольского края в части осуществления отдельных 
государственных полномочий», в том числе соблюдать ограничения, 
не нарушать запреты, установленные Федеральными законами  и за-
конами Ставропольского края.

III. Права и обязанности главы города
8. Глава города  имеет право:
а) разрешать вопросы подотчетности и подконтрольности в отно-

шении главы Администрации в соответствии с Федеральным законом 
№131-ФЗ и Уставом города Изобильного;

б) осуществлять взаимодействие с главой Администрации в соот-
ветствии с Федеральным законом №131-ФЗ и Уставом города;

в) в судебном порядке расторгнуть Контракт, в связи с нарушени-
ем условий  Контракта в части, касающейся решения вопросов мест-
ного 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 со-
блюдения положений настоящего Контракта.

IV. Оплата труда
10. Главе Администрации в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края уста-
навливается 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 про-

центов 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 должност-
ного 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 долж-
ностного оклада;

других выплат, предусмотренных законами Ставропольского края, 
Уставом города.

Размер должностного оклада, ежемесячные выплаты (надбавки к 
должностному окладу) устанавливаются в соответствии с законода-
тельством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Изобильного о муниципальной службе в органах местного са-
моуправления города Изобильного и оплате труда, а также могут изме-
няться в связи с изменениями федеральных законов, законов и иных 
нормативных правовых актов Ставропольского края, а также индексиро-
ваться в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на соответствующий финансовый год с учетом уров-
ня 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 продолжи-

тельность рабочего (служебного) времени.
12. Главе Администрации в соответствии с законодательством Рос-
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и стаж работы, квалификацию (копию трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина, копии документов о профессиональном образовании, о присвое-
нии ученого звания, ученой степени, заверенные нотариально или ка-
дровой службой по месту работы);

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу, фор-
ма которого предусмотрена приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 го-
да №984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации 
и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствую-
щих поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а так-
же формы заключения медицинского учреждения»;

9) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для рабо-
ты с использованием сведений, составляющих государственную тай-
ну, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохране-
ния 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 медицин-
ских противопоказаний для работы с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну»;

10) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной 
Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года №460; 

11) согласие на обработку персональных данных в порядке, пред-
усмотренном 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 охраня-
емую  законом тайну.

Граждане, желающие участвовать в Конкурсе, по своему  усмотре-
нию могут представить также и другие документы или их копии, харак-
теризующие их профессиональную подготовку.

Копии указанных выше документов подаются заверенные нотари-
ально, либо при предъявлении  документа. В этом случае их подлин-
ность заверяется секретарем  конкурсной комиссии, либо лицом, осу-
ществляющим прием документов.

Критериями оценки кандидатов на должность главы Админи-
страции города Изобильного являются:

знание Конституции Российской Федерации, бюджетного и налого-
вого законодательства, законодательства, регламентирующего дея-
тельность органов местного самоуправления, Устава города Изобиль-
ного Изобильненского района Ставропольского края, основных на-

правлений развития  города Изобильного Изобильненского района 
Ставропольского края;

знание и опыт в сфере государственного и муниципального управ-
ления, деловая  культура, работа над повышением профессиональ-
ного уровня, умение видеть перспективу, инициативность;

умение руководить подчиненными, координировать и контролиро-
вать 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 кан-

дидатами, 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 ли-
стов машинописного текста) представляет свою программу деятель-
ности на посту главы Администрации города Изобильного, после чего 
отвечает на вопросы членов конкурсной комиссии.

 По итогам второго этапа конкурса конкурсная комиссия может при-
нять одно из следующих решений:

представить Совету города Изобильного кандидатов на должность 
главы Администрации города (не менее двух);

признать Конкурс несостоявшимся, в связи с отсутствием кандида-
тов, отвечающих установленным  требованиям.

Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством 
голосов и считается принятым, если за него проголосовало более по-
ловины присутствующих на заседании, и направляет решение в Со-
вет города Изобильного.

 Совет города Изобильного на своем заседании заслушивает  крат-
кое содержание программы кандидатов, ответы на вопросы депута-
тов, их мнение о кандидатах.

Решение Совета города Изобильного о назначении главы Админи-
страции города Изобильного принимается тайным голосованием, в 
порядке, установленном Регламентом Совета города Изобильного.

Назначенным на должность главы Администрации города Изо-
бильного считается кандидат, получивший в результате голосования 
большее число голосов по отношению к числу голосов, полученных 
другим кандидатом.

Каждому кандидату сообщается о результатах конкурса в письмен-
ной 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 Изо-
бильного (до дня начала работы Совета города Изобильного нового 
созыва), но не менее чем на два года по форме, утвержденной  реше-
нием Совета города Изобильного от 08 августа 2013 года №99.

Контракт с главой Администрации города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края
г. Изобильный                                                                                                  «___» _______ 20__ года

ПРОеКТ

Глава Администрации города  
изобильного изобильненского 
района Ставропольского края

/__________/
                                              (подпись)

Паспорт:
серия,  выдан:    
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Преобразования сельской медицины

В последние годы в этом 
направлении проведена 
большая работа. Так, в 2015 
году деятельность отрас-
ли здравоохранения в реги-
оне была сосредоточена на 
трех основных направлени-
ях: диспансеризации насе-
ления, совершенствовании 
помощи матери и ребенку, 
обеспечении доступности и 
качества медицинской помо-
щи, в том числе высокотех-
нологичной.

Что касается диспансери-
зации, то, по словам мини-
стра здравоохранения края 
Виктора Мажарова, выезд-
ные бригады медиков осу-
ществляют свою деятель-

ность третий год. Они сфор-
мированы на базе краевых 
детских и взрослых лечеб-
ных учреждений, а также цен-
тральных районных больниц. 
В прошлом году передвижны-
ми модулями краевых лечеб-
ных учреждений было выпол-
нено около 70 выездов, осмо-
трено порядка 7 тыс. детей и 
взрослых. Выездными брига-
дами ЦРБ было выполнено 
312 выездов, осмотрено око-
ло 95 тыс. жителей. Все это 
не могло не сказаться на сни-
жении уровня смертности в 
нашем регионе. 

Не может не радовать и 
то, что в нашем крае за по-
следнее время много сдела-
но как для развития высоко-
технологичной медицинской 
помощи, так и для совершен-
ствования кадровой полити-
ки. В 2015 году на Ставропо-
лье начала действовать раз-
работанная по инициативе 
Владимира Владимирова ре-
гиональная программа кап-
ремонта учреждений здраво-
охранения. ее финансирова-
ние будет продолжено в 2016 
году.

В целом в 2015 году в 
крае после ремонта и рекон-
струкции введено в строй 13 
учреждений здравоохране-

ния, 7 из них амбулатории 
и фельдшерско-акушерские 
пункты, расположенные в 
сельской местности. На вы-
полнение этих работ краевой 
бюджет вложил более 150 
млн. рублей.

Всего в 2015 году на раз-
витие здравоохранения 
Ставрополья в региональном 
бюджете было заложено 23 
млрд. рублей. На сегодняш-
ний день высокотехнологи-
ческая медицинская помощь 
оказывается в 10 медицин-
ских учреждениях края. Изо-
бильненский район также мо-
жет гордиться тем, что на его 
территории в селе Птичьем в 
январе 2016 года распахну-

ла свои двери современная, 
оснащенная по последнему 
слову техники, врачебная ам-
булатория.

Это наглядный пример 
удачного партнерства Пра-
вительства Ставропольского 
края и крупной международ-
ной компании.

В церемонии открытия 
приняли участие губернатор 
Владимир Владимиров и ге-
неральный директор ЗАО 
«Каспийский трубопровод-
ный консорциум-Р» Николай 
Брунич. Высоких гостей теп-
ло и сердечно встретил глава 
районной администрации В. 
И. Козлов. Кстати, в период 
строительства объекта Вла-
димир Ильич Козлов возглав-
лял это поселение, принимая 
активное участие в реализа-
ции данного проекта. 

Построенная за полто-
ра года на средства КТК ам-
булатория, общая стоимость 
которой составила почти 78 
млн. рублей, стала настоя-
щим прорывом в районной 
отрасли здравоохранения. 
Ничего подобного наши сель-
ские жители еще не видели. 
Современное здание амбу-
латории рассчитано на 100 
посещений в смену. Причем 
здесь учтены все необходи-

мые условия не только для 
качественного приема мест-
ных пациентов, жителей со-
седних сел, но и для каче-
ственной работы медицин-
ского персонала.

Приветствуя жителей се-
ла – участников этого значи-
мого 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 каждо-
го из нас на душе становит-
ся светлее. Мы будем делать 
все возможное, чтобы в каж-
дом уголке нашей малой ро-
дины было комфортно жить, 

растить детей, передавать 
им уважение к своим корням, 
к родной земле.

Обращаясь к собравшим-
ся, Николай Брунич подчер-
кнул, что в 2016 году консор-
циум планирует сохранять 
объемы социальных инве-
стиций в территории края. В 
рамках действующего меж-
ду компанией и правитель-
ством Ставрополья соглаше-
ния планируется направить 
на эти цели 145 млн. рублей.

Со дня торжественного 
открытия амбулатории про-
шло более двух месяцев. О 
первых шагах в работе дан-
ного медучреждения  наше-
му корреспонденту рассказа-
ла заведующая амбулатори-
ей села Птичьего Раиса Пе-
тровна Павлова.

- Как вы знаете, наша ам-
булатория была открыта в 
январе текущего года. Это 
событие с нетерпением жда-
ли 5672 человека взрослого 
и детского населения нашего 
села и жители близлежащих 
населенных пунктов – села 
Тищенского и станицы Бакла-
новской. О таком великолеп-
ном лечебном учреждении 
сельские жители и мечтать 
не могли.  В нашей двухэтаж-
ной светлой и благоустроен-

ной амбулатории оборудова-
ны 40 кабинетов, в том чис-
ле 13 специализированных, 
таких как УЗИ, ЭКГ, ЛФК, сто-
матологический кабинет и 2 
процедурных. Современное 
медицинское оборудование  
- 3 аппарата ультразвуковой 
диагностики, стоматологиче-
ская установка, полный на-
бор приборов для лаборато-
рии позволяют нам на высо-
ком уровне оказывать паци-
ентам качественную меди-
цинскую помощь.

Следует отметить, что с 
открытием новой врачебной 
амбулатории увеличилась 
обращаемость пациентов. 
Если в старом неприспосо-
бленном здании за медицин-
ской помощью к нам обраща-
лось порядка 100 человек, то 
сегодня количество обраще-
ний выросло до 200-250 че-
ловек.

Очень востребован у па-
циентов дневной стационар, 
который имеет три оборудо-
ванные палаты, одну – трех-
местную и две двухместные. 
Чтобы удовлетворить по-
требность населения, ста-
ционар работает сегодня в 
две смены. В первую полови-
ну дня здесь пребывает 7 па-
циентов и столько же во вто-
рую, всего 14 человек. Не-
обходимую медицинскую по-
мощь им оказывают врач об-
щей практики Галина Влади-
мировна Иванча и палатные 
медсестры Марина Юрьевна 
Русина и Валентина Михай-
ловна Булгакова.

Столь же востребован-
ными оказались у пациентов 
кабинет функциональной ди-
агностики и физиотерапев-
тический кабинет, оснащен-
ный современным медицин-
ским оборудованием. Селя-
не с удовольствием прини-
мают здесь общеукрепляю-
щие, лечебные и профилак-
тические процедуры. Осо-
бым спросом у пациентов 
пользуются магнитотерапия, 
электрофорез, УВЧ, кварц – 

Исполнение майских указов Президента Российской Федерации Владимира Путина стало 
приоритетным направлением в деятельности краевых властей. на это неоднократно ука-
зывал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, призвавший управленче-
скую команду Ставрополья оценивать итоги своей работы не через количество проведен-
ных мероприятий, а через качество жизни людей. С этой точки зрения, подчеркнул глава 
края, можно говорить об определенных положительных результатах на Ставрополье, пре-
жде всего, в отрасли здравоохранения. Не секрет, что здоровье населения – один из основ-
ных показателей работы властей региона. неслучайно Правительство Ставропольского 
края стремится к тому, чтобы каждый ставропольский житель независимо от места прожи-
вания и социального статуса мог получить качественную медицинскую помощь, включая 
самые современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

локальный и общий. Не каж-
дая амбулатория может по-
хвастать такой медицинской 
аппаратурой, как «Дарсон-
валь» и «Ревтон».

Конечно, было бы непло-
хо, если бы пациенты полу-
чали еще и лечебный мас-
саж, но, к сожалению, у нас 
нет специалиста для массаж-
ного кабинета. 

Мы имеем прекрасный ап-
парат УЗИ. Один раз в две не-
дели к нам приезжает врач из 
центральной районной боль-
ницы и по предварительной 
записи осуществляет прием 
больных. 

Востребованы у населе-
ния процедурный и стомато-
логический кабинеты, в ко-
торых трудятся процедур-
ная медсестра Марина Сте-
пановна Маркушина и врач-
стоматолог Сергей Иванович 
Гутенев.

Мы имеем два кабине-
та ЛФК – лечебной физкуль-
туры с современными, уни-
кальными тренажерами.

Нельзя не радоваться 
прекрасно оборудованному 
педиатрическому блоку, где 
разместились кабинет врача-
педиатра, прививочный каби-
нет, комната матери и ребен-
ка. Здесь созданы все усло-
вия как для юных пациентов, 
так и для медперсонала.

Особой гордостью нашей 
амбулатории является ла-
боратория, оснащенная со-
временным оборудованием. 
Здесь трудится фельдшер-
лаборант высшей квалифи-
кационной категории Ольга 
Ивановна Мартиянова, пре-

красный специалист, прора-
ботавшая в отрасли здраво-
охранения 36 лет! В лабора-
тории выполняются многие 
анализы, в том числе развер-
нутый анализ крови. Причем, 
уникальные анализаторы вы-
дают результат в считанные 
минуты, за время, пока врач 
ведет прием больного.

Имеется у нас и пункт ско-
рой медицинской помощи, 
снабженный специализиро-
ванным автотранспортом.

На сегодняшний день са-
мой большой проблемой для 
нашей амбулатории являет-
ся нехватка кадров, в частно-
сти, врача-терапевта. Глав-
ный врач Изобильненской 
ЦРБ Татьяна Викторовна Хи-
рьянова  прикладывает мак-
симум усилий для ее реше-
ния. Надеемся, что привле-
чению молодых специали-
стов в нашу амбулаторию по-
способствует президентская 
программа «Земский доктор» 
и тот комплекс мер, который 
принимает губернатор Став-
ропольского края Владимир 
Владимиров.

Совершив экскурсию по 
светлому, сияющему чисто-
той и порядком зданию амбу-
латории, где гармонично впи-
сались комнатными расте-
ния, подаренные местными 
жителями, мы вышли с Раи-
сой Петровной на ухоженную 
территорию двора, украшен-
ную клумбами, зелеными на-
саждениями, удобными ска-
мейками и красивой бесед-
кой.    

Т. КуЗьмЕнКО.
фото автора.

Почётные гости

Приём ведёт врач-педиатр Р. П. Павлова

О. И. Мартиянова
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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

В аптеках «неон»
• пер. Ленина, 12 (территория централь-
ного 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 отделе-
ния Сбербанка)

имЕЮТСЯ ПРОТиВОПОКаЗаниЯ. ПРОКОнСульТиРуЙТЕСь СО СПЕциалиСТОм
На правах рекламы 16+

Почему болит спина? 
Что делать? 
Чем лечить?

Эти вопросы мучают 
множество людей раз-
ного возраста. Причиной 
болей в спине очень ча-
сто становится такое за-
болевание, как остеохон-
дроз и его самая распро-
страненная и тяжелая 
форма - межпозвоночная 
грыжа.

Какие симптомы при 
грыже позвоночника?
- Регулярная боль; 
- часто тянет ногу; 
- онемение пальцев;
- боль в голени или сто-

пе; 
- онемение в паховой 

области; 
- боль в ноге по боковой 

и задней части бедра.
Что если не лечить 

грыжу позвоночника?

Межпозвоночная грыжа 
очень серьезное заболе-
вание, к которому нельзя 
относиться легкомыслен-
но! Вот самые распростра-
ненные последствия меж-
позвоночной грыжи:

- паралич мышц нижних 
конечностей; 

- потеря чувствительно-
сти; 

- нарушение функцио-
нирования внутренних ор-
ганов; 

- повреждение спинно-
го мозга; 

- нарушение работы 
сердца и печени; 

- нарушение координа-
ции движения. 

Какие существуют 
виды лечения?

На сегодняшний день 
в современной медицине 
существует два подхода к 
лечению позвоночной гры-
жи - хирургический и кон-
сервативный.  

Хирургический вид ле-

чения применяется только 
в том случае, когда другие 
способы лечения не при-
несли результата. К сожа-
лению, не обходится без 
осложнений. В некоторых 
случаях приходится де-
лать повторные операции.

Поэтому важно начинать 
лечиться на ранних стади-
ях, используя консерватив-
ные средства: лекарства, 
массаж, гимнастику и, ко-
нечно, физиотерапию, где 
современная медицина 
все чаще использует им-
пульсное бегущее магнит-
ное поле.

Почему официальная 
медицина выбирает 

магнитотерапию?
- Отличное средство для 

снятия боли и улучшения 
подвижности.

- Всего несколько минут 
в день.

- Способствует восста-
новлению функций позво-
ночника.

- Нет необходимости в 
госпитализации.

- Можно применять в до-
машних условиях.

- Легкая и безболезнен-
ная методика применения.

- Рекомендована на раз-
ных стадиях заболевания.

- Может быть использова-
на в целях профилактики.

- Применяется пациен-
тами практически в любом 
возрасте.

Магнитотерапия резуль-
тативна и при хроническом 
течении болезни. Она вли-
яет на ткани, из которых со-
стоят межпозвоночные ди-
ски и соответственно гры-
жа. В большинстве случа-
ев этого бывает достаточ-
но, чтобы улучшить прово-
димость в нервных окон-
чаниях, которые защемля-
ет грыжа, способствуя сня-
тию боли. Кроме этого, маг-
нитотерапия дает возмож-
ность ликвидировать вос-
паление и отек. А самое 

главное – магнитное поле 
может помочь остановить 
деградацию межпозвонко-
вых дисков. Но чтобы это 
произошло, лечебный курс 
нужно провести полностью. 
А затем проводить поддер-
живающие курсы магнито-
терапии, чтобы исключить 
обострения заболевания. 

Грыжа позвоночника – 
серьезное заболевание, 
приводящее к инвалидно-
сти при отсутствии каче-
ственного лечения. Что-
бы вернуть себе здоровье 
и не получить осложнений, 
необходимо вовремя обра-
титься к врачу. Лишь в слу-
чае раннего начала лече-
ния и правильного его про-
ведения можно получить 
хорошие результаты.

алмаГ-01: 
лечение без операции
При остеохондрозе, 

осложненном грыжей, мно-
гие отдают предпочтение 
магнитотерапии аппара-

том АЛМАГ-01. Он да-
ет возможность лечить-
ся в домашних условиях, 
с первых дней начала за-
болевания. Также аппа-
рат будет всегда под ру-
кой, чтобы помочь при 
первых признаках обо-
стрения.

Показания:
• остеохондроз, в том 

числе осложненный гры-
жей диска;

• артроз;
• артрит;
• переломы;
• ушибы.
Для чего применяют 

алмаГ-01?
• снять боль;
• ликвидировать отек и 

воспалительные прояв-
ления;

• остановить прогрес-
сирование заболевания;

• усилить действие ме-
дикаментозной терапии;

• восстановить двига-
тельную активность.

Грыжа диска: операция, инвалидность.
Как вернуть позвоночник в норму?
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Спешите приобрести АЛМАГ-01 в аптеках г. Изобильного до 25 апреля по сниженной цене
В сети «Городская аптека» 

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

10300 руб.

8999 руб.

Образ работника 
сельского хозяйства у 
молодежи ассоцииру-
ется с низкооплачива-
емым, тяжелым  тру-
дом, устаревшей тех-
никой. Но это в кор-
не не так. Современ-
ная техника, применя-
емая в сельскохозяй-
ственном производ-
стве, идет в ногу с про-
грессом.  На полях хо-
зяйств сейчас работа-
ют современнейшие, 
насыщенные электро-
никой, энергоемкие 
трактора и комбайны. 
А еще совсем недав-
но казавшееся фан-
тастикой такое яв-
ление, как спутнико-
вое слежение и кон-
троль, сегодня стано-
вится неотъемлемой 
реальностью наших 
дней. Многие сельско-
хозяйственные пред-
приятия используют 
GPS-системы для по-
вышения эффективно-

сти работы своих пред-
приятий. 

По прогнозам мини-
стерства сельского хо-
зяйства Ставропольско-
го края, с учетом реали-
зации новых инвестици-
онных проектов, а также 
модернизации объектов 
АПК в среднесрочной 
перспективе наиболее 
востребованными будут 
следующие специаль-
ности: механизаторы – 
до 2,5 тысячи специали-
стов, ветврачи и зоотех-
ники – свыше 300, бо-
лее 500 специалистов 
в области агрономии и 
мелиорации, около 250 
экономистов и бухгал-
теров, 3,5 тысячи работ-
ников теплиц.

Губернатор Став-
ропольского края В. В. 
Владимиров, прави-
тельство СК уделяют 
большое внимание ка-
дровому обеспечению 
сельскохозяйственных 
предприятий, от кото-

рого зависит будущее 
села, а значит, и всего 
регионального АПК. На 
Ставрополье реализу-
ются программы по под-
держке молодых специ-
алистов, работающих 
в сельской местности, 
предусматривающие их 
закрепление в глубин-
ке. Начиная с 2003 го-
да Минсельхоз края 
предпринимает меры по 
улучшению жилищных 
условий селян и разви-
тию социальной инфра-
структуры. Ныне дей-
ствует новая Федераль-
ная целевая программа 
“Устойчивое развитие 
сельских территорий на 
2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года”. За 
два года ее реализации 
освоено 535 миллионов 
рублей. Это позволи-
ло ввести и приобрести 
16,5 тысячи квадратных 
метров жилья и улуч-
шить жилищные усло-
вия 188 семей, ввести в 

эксплуатацию 22 кило-
метра разводящих се-
тей газоснабжения и 75 
– водопроводных. 

В Минсельхозе Рос-
сии составлено согла-
шение о порядке и усло-
виях финансирования 
данной программы в 
нынешнем году. Из фе-
дерального бюджета 
поступит 115,7 млн. ру-
блей, из краевого – 98,5 
млн. рублей. Они пой-
дут на улучшение жи-
лищных условий, в том 
числе начинающих спе-
циалистов, а также на 
развитие газификации, 
водоснабжения, обще-
образовательных орга-
низаций. По прогнозам 
регионального аграрно-
го ведомства, в этом го-
ду в рамках программы 
будут обеспечены жи-
льем около 150 семей, 
повышен уровень обе-
спеченности сельских 
территорий природным 
газом до 93 процентов, 
а питьевой водой до 81.

Находят свое дей-
ствие данные програм-
мы и в Изобильненском 
районе. В прошлом го-
ду нашему району вы-
делен лимит бюджет-
ных средств в сумме 
2919 тыс. рублей, из них 
молодым семьям и мо-
лодым специалистам - 
2047 тыс. рублей. Со-
гласно этой программе 
реализовали свое право 

на приобретение жилья 
3 семьи молодых специ-
алистов.

Многое делается в 
крае для привлечения 
молодежи в учебные за-
ведения, в которых гото-
вятся кадры для сель-
ского хозяйства. В рам-
ках профессиональной 
ориентации школьни-
ков проводятся встречи 
представителей педаго-
гического состава и сту-
дентов Ставропольского 
государственного аграр-
ного университета с уча-
щимися старших клас-
сов школ. Так, совсем 
недавно такое меропри-
ятие прошло в Изобиль-
ном. Оно было органи-
зовано отделом образо-
вания АИМР и руковод-
ством данного учебного 
заведения. Кстати ска-
зать, в СтГАУ в этом го-
ду, согласно плану при-
ема абитуриентов по це-
левой контрактной под-
готовке, для выпускни-
ков нашего района вы-
делено двадцать бюд-
жетных мест для посту-
пления на обучение по 
различным специаль-
ностям сельскохозяй-
ственной ориентации.

В Изобильненском 
районе есть два учеб-
ных заведения, работа 
которых направлена на 
обучение молодежи не-
скольким сельскохозяй-
ственным специально-

стям. Это Новотроицкий 
сельскохозяйственный 
техникум и Государ-
ственный агроколледж 
в с. Московском.

Многие сельскохо-
зяйственные предприя-
тия работают в тесном 
контакте с этими учеб-
ными заведениями. В 
частности, на базе АО 
СП “Новотроицкое” сту-
денты НСХТ проходят 
серьезную производ-
ственную практику с за-
креплением за ними на-
ставников - опытных ме-
ханизаторов. По мне-
нию директора технику-
ма А. Н. Мачнева, такая 
практика идет на пользу 
студентам, помогает им 
по-настоящему познать 
все тонкости своей про-
фессии.

Данное предприятие 
поддерживает молодых 
специалистов, которые 
учатся по направлению 
от хозяйства в высших 
учебных заведениях. 
Им не только оплачива-
ется обучение, гаранти-
руется дальнейшее тру-
доустройство, но и луч-
шим, к основной стипен-
дии, доплачивается кол-
хозная.

- Наше предприятие 
открыто для молодежи и 
в рамках программы по 
привлечению молодых 
специалистов организо-
вывает практику с воз-
можностью дальнейше-

Разрушить старые стереотипы
Сегодня перед руководителями сельхозпредприя-

тий Ставрополья, да  и наверное всей России, остро 
стоит вопрос о дефиците сельскохозяйственных ка-
дров, а перед руководителями регионов - кадровой 
политики в агропромышленном комплексе. Стерео-
типы, связанные с неравными условиями жизни и 
труда жителей села и города, сформированные у со-
временной молодежи, не позволяют им сделать пра-
вильный выбор в пользу аграрных профессий.

го трудоустройства для 
агрономов, инженеров-
механиков, специали-
стов по качеству и бух-
галтеров, - говорит ру-
ководитель хозяйства 
Г. В. Четвериков.

И его слова под-
тверждаются факта-
ми. К примеру, один из 
представителей моло-
дого поколения работ-
ников АО СП “Новотро-
ицкое” Александр Ма-
тушкин после оконча-
ния средней школы об-
учался в Новотроицком 
сельскохозяйственном 
техникуме по профес-
сии техник-механик, 
а, окончив его, при-
шел работать в данное 
сельхозпредприятие 
на должность операто-
ра систем спутникового 
мониторинга - новей-
шей системы контроля 
за производством.

Это далеко не еди-
ничный пример, а по-
тому есть уверенность 
в том, что взятое гу-
бернатором, прави-
тельством, минсельхо-
зом края правильное 
направление в реше-
нии вопроса кадровой 
политики в агропро-
мышленном комплек-
се, привлечение моло-
дежи в село, даст свои 
добрые плоды, разру-
шит старые стереоти-
пы.

Г. КлимОВСКОЙ.
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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, 03.10 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 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.30 Х/ф «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА»
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 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»» 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, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15, 00.45 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «В РОДНОМ ГОРО-
ДЕ» 
12.20 «Линия жизни». Алексей 
Леонов
13.25 Х/ф «ЛеГКАЯ ЖИЗНЬ» 
15.10 Х/ф «БРАК ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 
16.50 «Бюст Победоносцева» 
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Те-
атр - это артисты» 
17.45, 01.40 Симфонический 
оркестр и хор Мариинского те-
атра 
18.30 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай» 
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» 
21.30 Тем временем
22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 
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 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

13.50 «Место встречи» 
15.00 «ОТДеЛ 44» 16+ 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРеЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 «НеВСКИЙ» 16+ 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИе ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМеРЧ» 
00.50 «Место встречи» 16+ 
02.00 Следствие ведут... 16+ 

5 Канал
06.00, 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 тер-
ритории» 16+ 
06.00, 11.00 «Документаль-
ный 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 Иго-
рем Прокопенко 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная 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 шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ЗОНА СМеРТеЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ»
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Х/ф «ДеЖА ВЮ» 
04.45 «Территория заблужде-
ний» 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 НАКА-
ЗАНИе» 
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+

ПЕРВЫЙ Канал
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 
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 НА-
ЗАРОВА»
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 СЛеД-
СТВИЯ»
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 НО-
МеР. НА СЛУЖБе ЗАКОНА»
04.10 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, 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». «Ку-
печество» 
15.40, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 
16.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
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, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Перво-
го» 
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 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 

15.00 «ОТДеЛ 44» 16+ 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРеЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 «НеВСКИЙ» 16+ 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИе ДЬЯ-
ВОЛЫ. 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 СУДЬ-
БЫ» 
02.10 Т/с «ОСА»

РЕн - аТВ
05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
16+ 
06.00, 11.00 «Документаль-
ный 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 Иго-
рем Прокопенко 16+ 
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «ЗОНА СМеР-
ТеЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «САМОЛеТ ПРе-
ЗИДеНТА»
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 ВАМПИ-
РА - 5» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН 
ТАКеР!» 
12.00 «Танцы. Битва сезо-
нов» 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 ДЖеННИ-
ФЕР» 
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 МНе-
НИЕ»
00.00 «Уральские пельмени». 
«Свадебное» 16+
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0,7» 16+

ПЕРВЫЙ Канал
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 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 все-
ми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
21.00 Время 
21.35 Х/ф «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА»
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 СЛеД-
СТВИЯ»
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 корре-
спондент 16+ 
00.40 Ночная смена 
03.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МеР. НА СЛУЖБе ЗАКОНА» 

РОССиЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости 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 «ДОСТОеВ-
СКИЙ» 
15.10 «Русский стиль». «Выс-
ший свет» 
15.40, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие 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, малы-
ши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота 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 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»

телевидения
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 показыва-
ем» 16+
19.40 «НеВСКИЙ» 16+ 
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИе ДЬЯ-
ВОЛЫ. 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. ОСВО-
БОЖДеНИе» 
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 за-
блуждений» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» 16+ 
13.00 Званый ужин 16+ 
14.00 Х/ф «САМОЛеТ ПРеЗИ-
ДЕНТА» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 01.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО»
22.10 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Х/ф «СОЛДАТ ДЖеЙН»
02.50 «Секретные террито-
рии» 16+

ТнТ
11.55 «УНИВеР» 16+ 
14.00, 20.30, 01.00 «БеДНЫе 
ЛЮДИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 
«Измены. Нехорошая кварти-
ра» 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 ПРе-
ПОДЫ» 
03.15 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» 
08.05 «ералаш» 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30, 20.30 Т/с «ВеЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША 
МИРА» 
10.30 Х/ф «ОСОБОе МНе-
НИЕ» 
13.15, 23.25 «Уральские пель-
мени» 16+ 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16.30 Т/с «КУХНЯ» 
21.30 Х/ф «СОЛТ»  
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «50 друзей СОКОЛо-
ушена» 16+
02.00 Т/с «ПАН АМеРИКАН» 
03.40 «МАРГОША» 16+ 
05.40 Музыка на СТС 16+
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Кровельные работы, 

ремонтно-строительные работы 
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ПЯтницА, 22 АПрЕЛЯ СубботА, 23 АПрЕЛЯчЕтвЕрг, 21 АПрЕЛЯ
ПЕРВЫЙ Канал
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55, 15.15, 01.25 «Время по-
кажет» 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 НА-
ЗАРОВА»
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. Став-
ропольский 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 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 НО-
МеР. НА СЛУЖБе ЗАКОНА» 
03.50 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, 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 «ДОСТОеВ-
СКИЙ» 
15.10 «Русский стиль» 
15.35, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени»
16.20 «Абсолютный слух» 
17.00 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки» 
17.45 Симфонический оркестр 
Мариинского театра 
18.35 Д/ф «Рафаэль» 
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
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 револю-
ция» 
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 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

13.50 «Место встречи» 
15.00 «ОТДеЛ 44» 16+ 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРеЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 «НеВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Х/ф «МОРСКИе ДЬЯ-
ВОЛЫ. 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 за-
блуждений» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «До-
кументальный 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 «Информа-
ционная 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 шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПУЛеНеПРОБИ-
ВАеМЫЙ 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 ПОеЗ-
ДОЧКА - 2: СМеРТЬ ВПеРе-
ДИ» 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 Джер-
ри»
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 «Ураль-
ские 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 пель-
меней» 16+ 
01.50 Т/с «ПАН АМеРИКАН» 
03.30 «МАРГОША» 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+ 
00.30 «Городские пижоны» 16+ 
02.25 Х/ф «ДНеВНИК СЛА-
БАКА»

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 СЛеД-
СТВИЯ»
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 учеб-
ника»
03.55 Комната смеха 

РОССиЯ К
06.30 Евроньюс 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА» 
11.55 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван ефремов» 
12.35 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки» 
13.05 «Правила жизни» 
13.30 «Письма из провин-
ции». Город Бологое 
14.00 Т/с «ДОСТОеВСКИЙ» 
15.10 «Русский стиль». «Чи-
новники» 
15.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
16.15 Билет в Большой 
17.00 Х/ф «ЖДИТе ПИСеМ» 
18.30 100 лет со дня рожде-
ния Иегуди Менухина 
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВеН-
НЫЙ 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». «Тамплие-
ры 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 Се-
годня 
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
13.50 «Место встречи» 
15.00 «ОТДеЛ 44» 16+ 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРеЙ» 

ПЕРВЫЙ Канал
05.50 Х/ф «РАСПЛАТА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 Смак 12+ 
10.55 «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 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 К 125-летию композито-
ра. «Прокофьев наш» 
01.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» 
02.45 Х/ф «САЙРУС» 
04.30 Модный приговор 

РОССиЯ 1
06.15 «Сельское утро» 
06.45 Диалоги о животных 
07.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10 «Национальный инте-
рес». Ставропольский край 
09.15 «Правила движения» 12+ 
10.10 «Личное. Максим Аве-
рин» 12+
11.20 Х/ф «еЁ СеРДЦе» 
13.00, 14.30 Х/ф «КУКЛЫ» 
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов» 12+ 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУ-
ШКе»
01.00 Х/ф «ОТПУСК ЛеТОМ» 
03.05 Т/с «МАРШ ТУРеЦКО-
ГО - 2» 

РОССиЯ К
06.30 Евроньюс 
10.00 «Классика жанра. Арка-
дий Райкин» 
10.20 Х/ф «АЛеКСАНДР Не-
ВСКИЙ» 
12.05 «Гении. Сергей Проко-
фьев». Авторский проект Ан-
дрея Кончаловского 
13.00 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра 
15.00 Х/ф «ОБЫКНОВеННЫЙ 
ЧеЛОВеК»
17.00 Новости культуры 
17.30 «Романтика романса» 
18.25 «Сергей и Лина Проко-
фьевы». Авторская програм-
ма 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»

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+

18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.45 «ЧП. Расследование» 
16+
20.15 «НеВСКИЙ» 16+ 
23.10 «Большинство» 
00.20 «Место встречи» 16+ 
01.30 Х/ф «ЛеНИН. КРАС-
НЫЙ ИМПеРАТОР» 
03.20 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» 
10.30 Х/ф «КОДеКС ЧеСТИ 
- 5» 
19.00 Т/с «СЛеД» 
01.15 Т/с «ДеТеКТИВЫ»

РЕн - аТВ
05.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «До-
кументальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПУЛеНеПРОБИ-
ВАеМЫЙ МОНАХ»
17.00 «Золото. Обман выс-
шей пробы»16+
20.00 Х/ф «Я - ЛеГеНДА»
21.50 Х/ф «ПОБеГ ИЗ ШОУ-
ШеНКА»
00.30 Т/с «ГОТЭМ»
03.00 «Секретные террито-
рии» 16+
04.00 Х/ф «УЦеЛеВШИЙ» 

ТнТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 
07.30 Х/ф «НеПРИГОДНЫе 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
08.00 «ДНеВНИКИ ВАМПИ-
РА - 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 РАССТОЯ-
НИИ ЛЮБВИ» 

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 ОТ-
ПУСК» 
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 «ТРАНСФОРМе-
РЫ. ЭПОХА ИСТРеБЛе-
НИЯ»
00.10 Х/ф «БОЛЬШе ЧеМ 
СеКС»
02.15 Х/ф «КИБОРГ»
03.55 «МАРГОША» 16+

12.00 Квартирный вопрос 
13.05 «Высоцкая Life» 12+ 
14.00 «Зеркало для героя» 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» 
01.55 Х/ф «ЛеНИН. КРАС-
НЫЙ 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 про-
грамма» 16+ 
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 «Военная тайна» 16+ 
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
19.00 Х/ф «РИДДИК» 
21.15 Х/ф «РОБОКОП» 
23.25 Х/ф «НАЧАЛО»
02.10 Х/ф «ПОБеГ ИЗ ШОУ-
ШеНКА» 
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 Рос-
сии. 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 ДАН-
ДИ 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, ВОЗ-
МОЖНЫ 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 ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСе» 
01.15 Х/ф «КИБОРГ»

уважаемые потребители!
ОАО «Тищенское» уведомляет потребителей об отсутствии тех-

нической возможности подключения к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения, об отсутствии заявок на подключение к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения за 1 квартал 2016 
года, резервная мощность 0,06 тыс. м3/сутки, информация о резерв-
ной мощности размещена на официальном Интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления Изобильненского муниципального 
района www.izobadmin.ru в подразделе www.izobadmin.ru/tish.

ОКна ПВХ
наТЯжнЫЕ

ПОТОлКи

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

ЖАЛюзИ, РОЛьСТАвНИ.

412 3-1       398


