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в общественных организациях района

официально

Конференция прошла на высоком уровне

К сведению жителей
Изобильненского района

В середине марта состоялась очередная отчетно-выборная конференция Изобильненской районной организации ВОИ, прошедшая на базе
Центра социального обслуживания
населения. Примечательно то, что в
ее работе, помимо делегатов, приняли участие: помощник губернатора
Н. В. Губский, глава администрации
Изобильненского
муниципального
района В. И. Козлов, председатель
Ставропольской краевой организации ВОИ Ф. Т. Сидоров, председатель контрольно-ревизионной комиссии Центрального Правления (г. Москва) Г. В. Костенко, председатель

районной организации ВОИ г. Новоалександровска В. И. Дружинин и другие почетные гости.
Отличительной чертой проведения данной отчетно-выборной конференции стало то, что впервые отчет председателя Изобильненской
районной организации Всероссийского общества инвалидов Л. И. Потаповой сопровождался фото и видеоматериалами. Согласно повестке дня делегатами конференции было рассмотрено 7 вопросов. Были
избраны: новый состав правления,
контрольно-ревизионной комиссии,
делегаты на краевую конференцию.

Единогласно на предстоящие
пять лет председателем ИРО ВОИ
вновь была избрана Людмила Ивановна Потапова. Председатель выражает искреннюю благодарность
за помощь в проведении данного мероприятия директору Центра
социального обслуживания населения С. Н. Букреевой, директору
Изобильненского ЛПУМГ А. П. Сидоркову, директору СПК (колхоз)
«Рассвет» В. И. Афанасову и другим добрым людям, неравнодушным к судьбе людей с ограниченными возможностями.
Т. Кузьменко.

профессиональная ориентация

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» главой Изобильненского муниципального района А. А. Чуриковым принят к рассмотрению советом муниципального района проект
решения «Об исполнении бюджета Изобильненского муниципального района Ставропольского края за 2015 год», внесенный администрацией Изобильненского муниципального района.
В целях выявления общественного мнения по указанному выше проекту решения, распоряжением главы Изобильненского муниципального района от 30 марта 2016 года №13-р назначены публичные слушания, которые
состоятся 11 апреля 2016 года в 10-00 часов в большом зале администрации Изобильненского муниципального района по адресу: г. Изобильный, ул.
Ленина, 15 (5 этаж).
Ознакомиться с вынесенным на публичные слушания проектом решения
совета муниципального района, документами к нему, можно также на официальном портале органов местного самоуправления муниципального района в сети «Интернет» http://www.izobadmin.ru и в совете Изобильненского
муниципального района Ставропольского края по адресу: г. Изобильный,
ул. Ленина, 15, кабинет 306.
К участию в публичных слушаниях приглашаются депутаты представительных органов муниципальных образований района, коллективы предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных организаций и объединений, жители Изобильненского района.
Отзывы и предложения по обсуждаемому проекту решения совета муниципального района могут быть направлены всеми заинтересованными лицами предварительно в совет Изобильненского муниципального района (по
адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, кабинет 306, тел. для справок: 2-78-28,
2-77-91) либо внесены непосредственно на публичных слушаниях.

РЕШЕНИЕ

Проект

СОВЕТА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
третьего созыва

Об исполнении бюджета Изобильненского муниципального
района Ставропольского края за 2015 год

Приходите к нам учиться!
В рамках профессиональной
ориентации школьников в ККЗ “Факел” прошла встреча представителей педагогического состава и студентов Ставропольского государственного аграрного университета
с учащимися старших классов школ
района. Мероприятие было организовано отделом образования АИМР
и руководством данного учебного
заведения. О значимости данного
мероприятия можно было судить по
присутствию на нем главы администрации Изобильненского муниципального района В. И. Козлова.
- Вы, ребята, - наше будущее! Изобильненский район имеет огромные перспективы развития и нуждается в вас, - сказал, открывая встречу и обращаясь к учащимся школ, принявших в ней участие, Владимир Ильич. - Вы нужны
нам как высококвалифицированные
специалисты, и данное учебное заведение готовит такие кадры.
Ставропольский государствен-

ный аграрный университет - высшее
учебное заведение с 85-летней историей. Он является одним из лучших
сельскохозяйственных вузов страны, имеет признание не только в нашей стране, но и за рубежом. Это
современный научный и образовательный центр, ведущий подготовку
по 126 различным специальностям и
направлениям на девяти факультетах. Из стен университета выходят
специалисты для всех областей экономики региона - от сельского хозяйства до туристической области. Обо
всем этом ребята узнали из рекламного фильма и подробных рассказов
представителей руководства и преподавательского состава учебного
заведения, во главе с проректором
университета А. Н. Марьиным.
- Приходите к нам учиться, поскольку у нас для этого созданы все
условия, - отметил Александр Николаевич. - В университете имеется 742 бюджетных места и 300 мест
по контрактной целевой подготовке,

которые также являются бесплатной формой обучения, а в этом году будет сдаваться современнейшее общежитие для студентов на
1000 мест.
Перед ребятами выступили также наши земляки-изобильненцы
Анастасия Соломичева, Валерия
Козлова и Андрей Крячко (на снимке), которые в недавнем прошлом
были учащимися школ района, а
ныне гордо носят звание студента
СтГАУ. Они простыми словами, без
прикрас рассказали школьникам об
учебе в университете, студенческом быте и отдыхе. Здесь же для
присутствующих были показаны номера художественной самодеятельности в исполнении студентов.
Прослушав всю информацию о
работе высшего учебного заведения,
учащиеся школ смогли задать интересующие их вопросы и получить на
них квалифицированные ответы.
Г. КЛИМОВСКОЙ.
Фото автора.

Рассмотрев представленный администрацией Изобильненского муниципального района Ставропольского края отчет об исполнении бюджета Изобильненского муниципального района Ставропольского края за 2015 год, в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 28, частью 5 статьи 43 Устава Изобильненского муниципального района Ставропольского края, пунктом 3.2.3., пунктом 12 решения совета Изобильненского муниципального района Ставропольского края от 28
февраля 2013 года №32 «О Положении о бюджетном процессе в Изобильненском муниципальном районе Ставропольского края» (с изменениями,
внесенными решениями совета Изобильненского муниципального района
Ставропольского края от 24 декабря 2013 года №110, от 27 июня 2014 года №144, от 15 августа 2014 года №161, от 27 февраля 2015 года №199, от
10 ноября 2015 года №248) совет Изобильненского муниципального района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Изобильненского муниципального района Ставропольского края за 2015 год по доходам в сумме
1 593 672 931,53 рублей и по расходам в сумме 1 604 527 319,18 рублей с
превышением расходов над доходами в сумме 10 854 387,65 рублей со следующими показателями:
доходы бюджета Изобильненского муниципального района Ставропольского края по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходы бюджета Изобильненского муниципального района Ставропольского края по ведомственной структуре расходов за 2015 год, согласно
приложению 2 к настоящему решению;
расходы бюджета Изобильненского муниципального района Ставропольского края по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год, согласно приложению 3 к настоящему решению;
источники финансирования дефицита бюджета Изобильненского муниципального района Ставропольского края по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год, согласно приложению 4 к настоящему решению;
численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Изобильненского муниципального района Ставропольского края, работников муниципальных учреждений Изобильненского муниципального района Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание за 2015 год, согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию.
Глава Изобильненского муниципального района
Ставропольского края А. А. ЧУРИКОВ.
(Приложения 1-5 к проекту решения «Об исполнении бюджета Изобильненского муниципального района Ставропольского края за 2015
год» размещены на официальном портале органов местного самоуправления Изобильненского муниципального района Ставропольского края
www.izobadmin.ru).
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ежегодная конференция трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

С поставленными задачами справились
Обращение генерального директора ООО
«Газпром трансгаз
Ставрополь»,
депутата Думы
Ставропольского края
А. В. Завгороднева
к участникам конференции трудового
коллектива.

В 2016 году ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» будет отмечать 60-летие
со дня основания предприятия. Результаты, с которыми Общество подошло
к этой знаменательной дате, подвели на традиционной ежегодной конференции трудового коллектива, которая прошла 24 марта в п. Рыздвяном.
409 делегатов, представляющих многотысячную семью работников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
съехались в столицу газовиков, чтобы ознакомиться
с итогами производственнохозяйственной деятельности
предприятия, узнать о выполнении обязательств Коллективного договора, а также
наметить перспективы развития на текущий год, который
для газовиков обещает быть
насыщенным.
В рамках празднования
юбилея запланированы мероприятия,
посвященные
славной истории «Газпром
трансгаз Ставрополь», его
выдающимся
труженикам,
современным достижениям
и планам на будущее. Главным же итогом минувшего года, по словам генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», депутата Думы Ставропольского края Алексея Васильевича Завгороднева, стала стабильная работа газотранспортной системы на территории Северо-Кавказского и
Южного Федеральных округов, бесперебойный транзит
в страны Закавказья и транспорт газа на экспорт. Природное топливо всегда вовремя и в достаточном объеме поступает в дома потребителей, на предприятия, в
организации и учреждения.
В докладе об итогах хозяйственной
деятельности
были проанализированы результаты работы предприятия за прошедший год. Они
наглядно свидетельствуют о
том, что коллектив в полной
мере справился с основными
обязательствами по поставкам природного газа потребителям Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов. Объекты газотранспортной системы были вовре-

мя подготовлены и стабильно
работали в условиях осеннезимнего периода. Общество
обеспечило транспорт газа в
объеме 53,8 миллиардов кубометров, из которых 17 миллиардов поставлено потребителям Юга России.
На сегодняшний день в эксплуатации предприятия находятся 8252 км линейной части газопроводов, в том числе
3373 км газопроводов-отводов,
370 газораспределительных
и 12 компрессорных станций.
Учитывая, что газотранспортная система, эксплуатируемая
Обществом, является одной
из старейших в Газпроме, традиционно много внимания уделялось поддержанию ее в рабочем состоянии - капитальному ремонту и реконструкции
объектов.
Важным моментом в жизни предприятия стало завершение строительства объектов первого этапа реконструкции компрессорных станций
«Невинномысск» и «Георгиевск». На КС-8 «Георгиевск»
были введены в эксплуатацию
2 новых газоперекачивающих
агрегата мощностью 10 МВт
каждый.
- Главный итог работы, которым гордятся газовики, это
надежность поставок и безаварийная работа предприятия. В отчетном периоде все
объекты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» отработали без аварий, диверсий, пожаров и инцидентов. Несчастных случаев на производстве
не было.
Основной ценностью ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» остаются люди, которые
трудятся здесь. Коллектив Общества насчитывает 7806 человек, текучести кадров нет.
Во многом это связано с социальной политикой, проводимой руководством и профсоюзным комитетом Общества,

закрепленной в тексте Коллективного договора. Серьезное
внимание уделяется профилактике и оздоровлению работников. Реабилитационновосстановительное и санаторно-курортное лечение получили более 12,5 тыс. работников, членов их семей и пенсионеров.
В минувшем году газовики поддержали ряд социально значимых благотворительных проектов в регионах присутствия Общества, что подтверждает имидж предприятия как социально ориентированной компании, работающей на благо людей.
В докладе о состоянии
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» было отмечено,
что приоритетной задачей Общества является сохранение
жизни и здоровья работников.
Ведущим фактором по предупреждению аварий, инцидентов на производстве является
обучение персонала. В 2015
году обучение и проверку знаний по охране труда прошли
шесть тысяч работников. Газовики обеспечены спецобувью, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
Также
были
подведены итоги выполнения обязательств Коллективного договора в 2015 году и проанализирована работа Объединенной профсоюзной организации
предприятия.
В ходе мероприятия состоялось награждение работников и коллективов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
по итогам смотров-конкурсов,
проведенных среди подразделений Общества.
После конференции мы пообщались с ее делегатами.
Алексей Николаевич Галкин, заместитель главного
инженера по охране труда

Камыш-Бурунского ЛПУМГ:
- Один из основных аспектов коллективного договора, выполнение которого мы
сегодня обсуждали, направлен на организацию оздоровления и отдыха трудящихся.
В нашем филиале работники имеют возможность отдохнуть и поправить здоровье
на побережье Черного моря
или на курортах КМВ. Вот и в
этом году было реализовано
множество путевок. Кроме того организовывались туристические поездки на море, в горы. Такой отдых имеет огромное значение для наших работников. Если учесть, что
большинство производственных объектов нашего филиала находятся в калмыцких
степях, где температура воздуха достигает 50 градусов,
значимость таких выездов, в
плане отдыха и оздоровления, увеличивается.
Андрей
Александрович
Мирской, ведущий экономист
по труду отдела организации
труда и заработной платы администрации Общества.
- Грамотный и работоспособный коллектив - основная
ценность любого предприятия, и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» не является
исключением. Большое внимание уделяется развитию и
реализации молодежной политики. Помимо активного вовлечения в производство, создаются условия для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала молодых работников. Это всевозможные культурные и спортивные мероприятия, организация активного отдыха. Все
это способствует приобщению молодежи к корпоративной культуре Общества и вместе с тем позволяет эффективно решать производственные задачи.
Вера МУРАДЯН.

- Нынешний 2016-й год
- значимый для Общества
«Газпром трансгаз Ставрополь». Предприятие отмечает своё 60-летие. В 1956 году была построена первая
нитка магистрального газопровода Ставрополь-Москва,
связавшего месторождение природного газа в Рыздвяном
со столицей. Тогда же был создан Газовый промысел №1,
который дал начало нынешнему «Газпром трансгаз Ставрополь». В этом году мы вспоминаем славную историю
предприятия, вершивших ее выдающихся газовиков, говорим о современных достижениях и планируем завтрашний
день.
Подводя итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятия в прошедшем году, мы отмечаем, что год был наполнен трудовыми свершениями, продолжалась планомерная последовательная работа. Удалось сделать многое, но самое главное – была обеспечена
стабильная работа газотранспортной системы на территории Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов, осуществлен транзит в страны Закавказья и транспорт газа на экспорт. Природное топливо всегда вовремя,
и в достаточном объеме поступает в дома, на предприятия, организации и учреждения.
Поскольку газотранспортная система нашего предприятия – одна из старейших и крупнейших в Газпроме,
то большое значение уделялось ее капитальному ремонту. Сегодня с уверенностью можно сказать - план выполнен полностью, проведен большой объем ремонтных работ, что существенным образом повлияло на техническое состояние и укрепило безопасность газотранспортной системы.
Безопасность производства является для нас очень
важным аспектом. Ведь деятельность газотранспортного предприятия – это огромный, сложный и ответственный комплекс работ. Мы отмечаем, что на объектах ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» в прошедшем году и в течение последних пяти лет не допущено аварий и инцидентов. Это свидетельство планомерной и систематизированной работы в области охраны труда и промышленной
безопасности.
Эффективно решать производственные задачи помогает тесная связь с наукой. Мы, как и весь Газпром в целом, много внимания уделяем повышению своего научнотехнического потенциала, апробируем современные технологии и внедряем новые разработки. Для успешной реализации задач по взаимодействию науки и производства
на базе нашего Общества осуществляет свою деятельность Ставропольское региональное отделение Российской академии естественных наук, которое активно участвует в формировании энергетической стратегии для
Северо-Кавказского региона. В прошлом году наше Общество стало лауреатом премии Газпрома в области науки
и техники.
Мы широко обсуждаем на конференции аспекты социальной направленности. Газпром и его дочерние общества
ведут социально ответственную политику в отношении
работников, основные положения которой закреплены в
Коллективном договоре.
Также мы активно реализуем общественно значимые
социальные проекты. Поддерживаем самые разные сферы
общественной жизни - науку, медицину, образование, культуру и др. Оказываем широкую адресную помощь. Шефствуем над домами и интернатами. Серьезным социальным итогом прошлого года стало открытие в детских
домах и воскресных школах Изобильненского района 9-ти
спортивных комплексов в рамках благотворительной программы «Газпром - детям». Ребята получили возможность
заниматься физкультурой и спортом, укреплять свое здоровье и просто активно отдыхать.
Газпром традиционно большое внимание уделяет спорту. «Газпром трансгаз Ставрополь» также поддерживает
профессиональный спорт, развивает физкультуру и массовый спорт. Весь наш коллектив испытывал настоящую
гордость за спортсменов, когда они поднимались на пьедестал на одиннадцатой Спартакиаде Газпрома. Наша
всемерная поддержка краевой профессиональной команды
по футболу – «Динамо Ставрополь» – выводит команду
на более высокий качественный уровень. С флагом Газпрома и России каратисты Общества, составляющие костяк
сборной России, отмечали триумфальную победу в Польше, завоевав шесть медалей на чемпионате мира. В Великобритании на первенстве Европы наши чемпионы трижды поднимались на верхнюю ступень пьедестала.
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рынок выбирает лучших

Птичий двор Александра Дроботова
Бывая на предприятиях Изобильненского района, тесно общаясь с людьми
разных профессий, я всякий раз неизменно убеждаюсь в том, что главным
богатством, достоянием изобильненской земли является человек труда. С
дружной командой добросовестных тружеников я познакомилась, побывав
недавно в Изобильненском инкубатории, что находится в районном центре
по улице Западной, 44«А». Более 10 лет эту команду возглавляет грамотный
руководитель, крепкий хозяйственник Александр Алексеевич Дроботов.
Родом Александр Алексеевич из села Птичьего.
Здесь прошло его детство.
Сюда, в колхоз «Егорлыкский», он пришёл работать молодым специалистом. Работал и параллельно получал высшее
образование.
Родители
Александра Алексеевича
были колхозниками и личным примером воспитали
у сына и любовь, и уважение к нелёгкому крестьянскому труду. По его словам, именно эти качества
в дальнейшем не раз помогали ему находить взаимопонимание с людьми,

ли обеспечить необходимый режим температуры и
влажности, что, безусловно, отразилось на повышении процента вывода и качестве молодняка.
Важным фактором нашего успеха стало сотрудничество с проверенными
поставщиками. Для закладки в инкубационные машины мы приобретаем только фабричное сертифицированное яйцо. На протяжении ряда лет ведётся работа с птицефабриками Краснодарского края и
Кабардино-Балкарии. Так,
например, утиное и кури-

рост весовых показателей,
разумеется, при должном
уходе.
За годы плодотворной работы Изобильненский инкубаторий смог завоевать доверие клиентов,
что позволило предприятию быть не просто рентабельным, но и конкурентоспособным. Сейчас среди
постоянных клиентов нашего инкубатория не только жители Изобильненского района, Ставрополья, но
и крупные оптовики из Ростовской, Волгоградской,
Саратовской и других областей. Безусловно, наших

которыми ему довелось
руководить.
«В 2003 году, когда ко
мне поступило предложение выкупить Изобильненский инкубаторий, его
здание находилось в полуаварийном состоянии,
- вспоминает Александр
Алексеевич. - Предприятие было нерентабельным. Всё нужно было начинать практически с нуля. Работу предстояло
проделать немалую. Мы
реконструировали здание
инкубатория, спилили вековые тополя, огородили
территорию предприятия,
построили складские помещения. Затем приступили к переоснащению
производственного корпуса. Старое оборудование
демонтировали, автоматизировали инкубационный зал. С целью усиления контроля за процессом инкубации все инкубационные машины были подключены к компьютеру. Электронные датчики слежения позволи-

ное яйцо мы закупаем на
птицефабрике станицы Ленинградской Краснодарского края. Птицефабрика села Обильного поставляет
нам индюшиное яйцо. Тесные многолетние контакты
налажены с ООО «Племрепродуктор Зеленчукский».
Ориентируясь на потребительский спрос, мы
предлагаем нашим покупателям довольно широкий ассортимент продукции. Это цыплята различных пород – мясного, мясояичного и яичного направлений, утята белые, чёрные, хаки, старт-53. Довольно популярен у наших покупателей мулард
– утка скрещенная с гусем.
Эта птица нежирная, имеет
прекрасные вкусовые качества. Неизменно высокий
спрос на гусей Линдовской
породы. Эта порода мясной направленности была
выведена селекционерами
посёлка Линда Нижегородской области в 1994 году.
Её отличительной особенностью является быстрый

покупателей привлекает не
только высокое качество
продукции, но и демократичная ценовая политика –
доступность наших цен для
широкого круга потребителей. Мы дорожим нашими
клиентами. Для их удобства
на территории инкубатория
открыта точка по продаже
сбалансированных полнорационных кормов «Рост»,
«Старт», «Финиш», а также кормовых добавок, поставщиком которых является комбикормовый завод
«Майский». При необходимости мы обеспечиваем
доставку нашей продукции
транспортом предприятия.
Изобильненский
инкубаторий работает
без выходных, с 8 до 17
часов, в воскресенье
с 8 до 15 часов. Перерыв
с 13 до 13-30».
На протяжении всего нашего длительного разговора Александр Алексеевич
не раз подчёркивал, что достичь имеющихся результатов предприятие смогло благодаря ответственному под-

ходу к выполняемой работе
небольшого, но сплочённого коллектива Изобильненского инкубатория. «Люди
здесь трудятся очень добросовестные, душой болеющие за своё дело: моя незаменимая помощница, заведующая инкубаторием Вера Петровна Усачёва, наш
ветврач Наталья Анатольевна Кузьменко, механикэлектрик Владимир Владимирович Иванин, водитель
Игорь Александрович Бредихин, операторы инкубатория Василий Алексеевич
Красников и Татьяна Алексеевна Козлова, продавец
кормов и кормовых добавок Светлана Александровна Иванова».
Чтобы пообщаться с работниками инкубатория, захожу в помещение выписки
и продажи молодняка. Несмотря на очередь, атмосфера здесь очень тёплая.
Люди делятся друг с другом
советами, охотно контактируют с корреспондентом
районной газеты, отвечают
на вопросы. Многие приехали из поселений района, есть и изобильненцы.
Любовь Николаевна Титова – пенсионерка из ст. Новотроицкой – приехала за
цыплятами и утятами. Покупает их здесь каждый год
уже много лет подряд. Падежа нет, поэтому молодняком довольна. Из этой
же станицы приехал за утятами и Владимир Васильевич Алтухов. Покупает их
впервые. Раньше приобретал здесь корм и кормовые
добавки. Их качество одобряет и рекомендует эту
продукцию другим. Супруги
Ждановы Юрий Анатольевич и Наталья Алексеевна
живут в ст. Староизобильной. Раньше брали молодняк в другом месте. Сегод-

ня в Изобильненском инкубатории покупают цыплятбройлеров. В прошлом году здесь же брали гусят и
мулардов. «Удобство этого инкубатория в том, что в
одном месте можно купить
и молодняк, и корма, и подкормки, и оборудование
для содержания молодняка, - отмечают супруги».
Дождавшись, когда покупателей становится немного меньше, подхожу к заведующей Изобильненским
инкубаторием. Вера Петровна Усачёва, улыбаясь,
замечает: «Да, сейчас у нас
шумно. Весна – самое время для закупки молодняка.
Птица наша востребована.
Люди знают, что Александр
Алексеевич - рачительный
хозяин. Не каждому по силам восстановить то, что
было основательно разрушено. При этом предприятие наше является специфическим, ведь мы имеем дело с живой продукцией, любая оплошность может привести к непоправимым последствиям. Чтобы этого не случилось, мы
строго соблюдаем все необходимые ветеринарносанитарные и зоогигиенические требования на каждом этапе инкубирования
яиц. Вылупившийся молодняк из инкубационных ма-

шин переводится в выводные машины. Через 3 дня
его тщательно осматривает ветврач, на основе заключения которого операторы производят выборку.
Лишь спустя ещё 12 часов
наш молодняк поступает к покупателям. Всё это
обеспечивает высокое качество нашей продукции.
Приобрести птицу в Изобильненском инкубатории
можно сразу же, в день заказа, разумеется, в случае
её наличия.
Телефоны для подачи
заявок: 2-84-00,
8-963-389-22-92,
8-928-358-00-84.
Наш
руководитель
очень внимательный и отзывчивый человек. Мы его
искренне уважаем. Третьего апреля у него юбилей. И мы, коллектив Изобильненского
инкубатория, хотим пожелать Александру Алексеевичу крепкого здоровья, успехов и
удачи во всех начинаниях,
а его бизнесу дальнейшего процветания».
Редакция газеты «Наше время» присоединяется к поздравлениям коллектива Изобильненского инкубатория. С Днём
рождения Вас, Александр
Алексеевич!
Н. Погорелова.
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Футбольный сезон открыт!

14 марта в администрации Изобильненского муниципального района прошло
общее собрание представителей клубов, планирующих
взять старт в очередном первенстве района по футболу.
Помимо тренеров и капитанов команд, в разговоре участвовали глава ИМР А. А.
Чуриков, глава администрации ИМР В. И. Козлов, глава города Изобильного Б. Ф.
Павлов, глава администрации города Изобильного Г. И.
Иов и главы муниципальных
поселений.
После жарких дебатов
участникам
мероприятия
удалось вынести на голосование и решить ряд ключевых вопросов.
Место Н. А. Гридина, добровольно сложившего с себя полномочия президента федерации футбола Изобильненского района, занял
заместитель главы администрации ИМР Н. В. Пастухов.
На должность главного судьи соревнований после годичного перерыва вновь назначен Н. И. Малюков. Так
называемых «легионеров»
решено оставить: в составах
команд на поле по-прежнему
смогут выходить по два игрока, не имеющих постоянной
регистрации (прописки) на
территории Изобильненского района.
Принципиально оговорены и другие моменты. Большинство команд будут проводить свои матчи по суббо-

там. Исключение будет сделано для коллективов, делегирующих своих лучших игроков в главную команду района
- изобильненский «Сигнал»,
выступающий в чемпионате
края. Их матчи будут передвинуты на воскресенье.
Что касается детей, то возрастная планка будет повышена на один год. То есть,
команды, отыгравшие сезон2015, смогут полным составом войти в сезон-2016. Единственное поэтапное и плановое изменение, которое их
ждет, переход от ворот размером 3х2 метра к более широким - 5х2, как того требуют
стандарты FIFA.
В свете принятых решений 26 марта прошел розыгрыш Кубка открытия сезона.
18 команд из Изобильненского и Труновского районов боролись за почетный трофей.

Торжественное открытие
соревнований, уже по традиции, состоялось на центральном стадионе села Московского. Тренеров, футболистов
и их болельщиков тепло поприветствовали заместитель
главы АИМР Н. В. Пастухов,
председатель комитета по
физической культуре и туризму АИМР В. М. Снурников и
глава Московского сельсовета В. В. Берников. Под звуки
государственного гимна флаг
России поднял игрок изобильненского «Факела» Александр
Беликов.
Согласно жеребьевке, команды проводили матчи на
трех стадионах. Вот результаты предварительных встреч.
Центральный стадион села Московского: «Кубань» Н «Райгаз-2009» - 0:0 (1:4 - пен.),
«Агромаркет» - «Факел» - 0:0
(5:3 - пен.), «Старт» - «Друж-

ба» - 1:0, «Агромаркет» - «Сахарник» - 0:1, «Сахарник» «Старт» - 2:2 (1:2 - пен.).
Школьный стадион села Московского: «Колос» «Энергетик» - 2:0, «Титан» «Агросахар» - 0:2, «Газовик» «Фортуна» - 2:1, «Кубань» Б «Агросахар» - 0:1, «Газовик» «Агросахар» - 0:1.
Центральный стадион села Подлужного: «Рассвет» «Урожай» - 0:4, «Заря» - «Сокол» - 0:0 (2:3 - пен.), «Колос»
- «Райгаз-2009» - 1:0, «Сокол»
- «Урожай» - 0:1, «Колос» «Урожай» - 0:1.
По турнирной сетке донской «Урожай» напрямую вышел в финал. А московскому
«Старту» и тищенскому «Агросахару» пришлось сразиться в полуфинале. Гости победили - 1:0.
Решающий матч оказался, пожалуй, самым напряженным и драматичным, ибо
не терял интриги до финального свистка. В итоге «Агросахар» взял верх над «Урожаем» - 2:1 - и завоевал почетный трофей! Кубок открытия сезона вручил его законным обладателям глава Изобильненского муниципального района А. А. Чуриков.
В целом, турнир прошел
на высоком уровне. Поля были заблаговременно подготовлены и размечены. Весь
день работала выездная торговля, а на трибунах дежурили представители полиции
и казачества. За это хочется
персонально поблагодарить
главного судью Н. И. Малюкова, много лет проработавшего
депутатом Московского сельсовета.

!

На базе СОШ №1 прошло
Открытое первенство Изобильненской ДЮСШ по спортивной гимнастике. Под руководством тренера-преподавателя Л. А. Польской в разных
видах программы соревновались 36 человек.
В итоге среди девочек победу одержали Дарья Петриченко, Надежда Крыгина, Ксения Сапрыкина, София Крыгина, Ангелина Газарян и Анастасия Булгакова. Призерами стали Полина Иванникова, Полина Антипова, Светлана Немыкина, Виктория Егай,
Тома Мартиросян, Эвелина
Газарян, Ульяна Гнездилова, Виктория Блохина, Диана Войцеховская и Вероника
Пилюгина.
Среди мальчиков отличились Глеб Леляков, Алек-

сандр Стрельцов, Александр
Лысенко, Данил Ионов, Анатолий Миколиян и Данил
Движко.
Все они награждены грамотами и медалями, предоставленными
директором
Изобильненской ДЮСШ А. В.
Павленко, а также получили
юношеские спортивные разряды.
Лучшие из лучших, благодаря поддержке генерального директора ООО «Агромаркет» М. Г. Матаева, представили
Изобильненский
район на Открытом первенстве ДЮСШ города Ессентуки. Золото завоевала Полина Антипова, серебро - Александра Кудакова и Ульяна
Гнездилова, бронзу - Дарья
Петриченко и Полина Иванникова.

Памяти Константина Рябова

Турнир по жиму штанги лёжа

Шестая!

лями стали Карина Бухтоярова (до 57 кг) и Ангелина Карташова (до 63 кг) из посёлка Солнечнодольска, занимающиеся под руководством
Александра Николаевича Инжиевского. Среди юношей отличились воспитанники Владимира Николаевича Авцинова из города Изобильного Владимир Морозов (до 74 кг)
и Максим Лось (до 105 кг).
Все призёры соревнований были отмечены медалями

Во дворце спорта «Лидер»
города Владимира прошло
первенство России по тяжелой атлетике среди юниорок и
юниоров до 21 года. 17 марта завершилось выступление девушек в весовой категории до 69 кг, где на помост
выходила наша землячка Ксения Чемеркина, тренирующаяся под руководством отца Олимпийского чемпиона Атланты Андрея Ивановича Чемеркина.
Солнечнодольская спортсменка выполнила задачуминимум, при заявленных 140
кг зафиксировав в сумме двоеборья 163 кг (75 - в рывке и
88 - в толчке). Это позволило
ей подтвердить звание кандидата в мастера спорта и занять шестое место. Неплохой
результат, если учесть, что
Ксения была на два-три года
младше всех основных конкуренток.
Победу одержала МСМК
Александра Козлова из Москвы (212 кг), второй стала
МС Мария Третьякова из Кемерово (199 кг), третьей - МС
Ксения Марушка из станицы
Кущёвской
Краснодарского
края (196 кг).

В посёлке Солнечнодольске в специализированном зале тяжёлой атлетики
«Олимпийский» прошёл краевой турнир по жиму штанги лёжа на горизонтальной
скамье, среди юношей, мужчин, девушек и женщин, посвящённый Международному женскому дню. Более 30
спортсменов боролись за награды, в том числе - и учащиеся Изобильненской ДЮСШ.
Среди девушек победите-

Лучшие ездили в Ессентуки

и грамотами краевой общественной организацией «Славянский союз Ставрополья».
Заслуженные награды атлетам вручили руководители союза, ветераны Вооружённых
Сил, а также первый заместитель главы администрации
Изобильненского муниципального района В. В. Форостянов
и директор Изобильненской
ДЮСШ, мастер спорта международного класса по тяжелой
атлетике А. В. Павленко.

На базе СОШ №17 прошло
Открытое первенство Изобильненского района по легкой атлетике, посвященное
памяти мастера спорта СССР
К. В. Рябова. В соревнованиях приняли участие около 120
сильнейших спортсменов из
города Ставрополя, Изобильненского, Буденновского, Кочубеевского,
Новоалександровского и Труновского районов.
К. В. Рябов - один из основателей легкой атлетики в
Солнечнодольске. Около 40
лет Константин Владимирович отдал тренерской деятельности. Это был удивительный человек с открытой
душой и добрым сердцем.
Легкоатлеты нашего района показали хорошие результаты.
В старшей возрастной
группе (2001-2002 г. р.) в беге на 30 м два золота досталось легкоатлетам из Солнечнодольска - учащимся СОШ
№17 В. Жадько и Д. Стрелкову. При этом Данил установил новый рекорд соревнований, его результат 4.01 сек. А
на самой длинной дистанции 1000 м - учащийся СОШ №16
Е. Конарев завоевал серебряную медаль с результатом
2.09.0 мин. Все эти ребята занимаются под руководством
тренера-преподавателя С. В.
Жадько.
Также в старшей возрастной группе отличились воспитанники Н. С. Евдокимова
из Изобильного. Дальше всех
в длину прыгнул Д. Сикерин,
его результат 5 м 49 см. В тол-

кании ядра третьей стала С.
Шаповалова.
В младшей возрастной
группе (2003-2004 г. р.) особого успеха добилась ученица СОШ №17 О. Фомина. Она завоевала две серебрянные медали (в прыжках
в длину и метании набивного
мяча из-за головы), а также
поднялась на третью ступень
пьедестала почета в беге на
30 м. Ее товарищ по команде
А. Остапенко из СОШ №17 в
финальном забеге на 30 м
финишировал вторым. Этих
ребят подготовил к соревнованиям С. В. Жадько.
В беге на 600 м у мальчиков в упорной борьбе воспитанник тренера-преподавателя В. В. Фатеева, учащийся СОШ №10 из села
Птичьего В. Сляднев завоевал серебряную медаль. Отличились и изобильненские
ребята, занимающиеся под
руководством А. В. Мерзликина. В толкании ядра И. Мещеряков принес нашей команде бронзовую медаль. А
О. Мерзликин, метнув набивной мяч из-за головы на 6 м
60 см, поднялся на вторую
ступень пьедестала почета.
Хочется поблагодарить за
хорошую организацию и проведение соревнований директора СОШ №17 Б. Н. Куца, директора Изобильненской ДЮСШ А. В. Павленко, председателя комитета
по физической культуре и туризму администрации ИМР
В. М. Снурникова и директора спорткомплекса «Юность»
И. В. Михайлюк.

Материалы подготовил Михаил ЕФИМОВ.

ПРОГРАММА

телевидения
Понедельник, 4 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, 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 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
02.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 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
09.55 «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 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Честный детектив. 16+
23.55 Ночная смена. «Игры
разведок. Немузыкальная история» 12+
01.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 2»

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»
12.30 «Линия жизни». Илзе
Лиепа
13.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
15.10 Х/ф «ЕВА»
16.55 Важные вещи. Часы
Меншикова
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.05 «70 лет Сергею Лейферкусу. «Золотой век русского романса»
18.45 Жизнь замечательных
идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Тем временем
22.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
22.40 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
00.30 «Москва, 1927 год. Один
объект – два предмета»
01.10 П. И. Чайковский
02.40 Рапсодия в стиле блюз

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»

14.55, 02.00 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ»
00.55 «Место встречи» 16+
03.05 «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»
10.30 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» 16+
01.10 «День ангела»
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00, 01.20 «Секретные территории» 16+
06.00 «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+
11.00 «Документальный проект»: «Тайные знаки» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РЕКРУТ»
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ»
02.20 «Странное дело» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Comedy Ciub» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 4»
09.00, 23.10 «Дом-2» 16+
10.20 Х/ф «ОТСКОК»
12.25 «Холостяк». 4 сезон 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ
- 2»
01.05 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» 16+
02.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ»

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 «Взвешенные люди» 16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30, 13.30 «Уральские пельмени» 16+
10.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ»
14.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
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Среда, 6 АПРЕЛЯ

вторник, 5 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, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента» 16+
01.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 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
09.55 «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 «Русская серия». Т/с
«ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Вестимое 16+
00.40 Ночная смена. «Эволюция будущего». «Приключения тела. Испытание сверхнагрузкой» 12+
02.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 2»
03.15 «Крест над Балканами»
12+
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, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО». Телесериал. «Рецепт убийства»
12.55 Д/ф «Первый железный
мост в мире»
13.10 «Москва, 1927 год. Один
объект – два предмета»
13.50 «Эрмитаж»
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.40 Д/с «Космос»
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа»
18.00 Мастер-классы Юрия
Башмета
18.45 Жизнь замечательных
идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 «Игра в бисер»
22.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23.45 Худсовет
23.50 «Обмен ролями»
00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
01.45 Чарли Чаплин

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»
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ»
00.55 «Место встречи» 16+
03.05 Главная дорога 16+
03.40 Дикий мир
04.00 Т/с «ТОПТУНЫ»

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 «У опасной черты» 12+
12.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
12.55 «Днепровский рубеж» 16+
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 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
01.50 «Приступить к ликвидации» 12+
04.20 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Обжигающий космос» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РЕКРУТ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД»
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ»
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Comedy Club» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 4»
09.00, 23.10 «Дом-2» 16+
09.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ
- 2»
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «1+1»
01.10 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС»
03.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ - 2»
04.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666»
04.55 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
12.00, 13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА»
02.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика» 16+
01.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 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
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.40 Ночная смена. «Похищение Европы». «Как оно
есть. Икра» 12+
02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 2»
03.45 Комната смеха

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость Господня»
13.05 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.45, 00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.40 Д/с «Космос»
16.35 Искусственный отбор
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Мастер-классы Юрия
Башмета
18.45 Жизнь замечательных
идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта. «Югославский вопрос»
22.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23.45 Худсовет
23.50 «Факультет ненужных
вещей»
00.20 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне»
01.40 С. Рахманинов
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «ТОПТУНЫ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.00 «Приступить к ликвидации» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ»
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
01.55 «Днепровский рубеж» 16+
04.15 «У опасной черты» 12+

РЕН - АТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Планета до нашей эры» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК»
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ»
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Comedy Club» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 4»
09.00 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.20 Х/ф «1+1»
12.30 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «РЭД»
01.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»
02.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ - 2»
03.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666»
04.35 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 2»
16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения
Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.55 Х/ф «МАЛАВИТА»
12.00, 13.30, 00.30 «Уральские
пельмени» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
02.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.35 «МАРГОША» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
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НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 7 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 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.30 «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 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
02.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 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
09.55 «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 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва 12+
00.00 Ночная смена. «АметХан Султан. Гроза «Мессеров». «Одесса. Герои подземной крепости» 12+
02.00 Т/с «СРОЧНО В HOMEP!
- 2»
03.00 «Загадки Андрея Рублёва» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Лето Господне»
13.00 «Факультет ненужных
вещей»
13.30 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша»
13.45, 00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/с «Космос»
16.35 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...»
18.00 Мастер-классы Юрия
Башмета
18.40 Д/ф «Витус Беринг»
18.45 Жизнь замечательных
идей
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.25 «Культурная революция»
22.15 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
22.45 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение»
23.45 Худсовет
23.50 «Blow-up. Борис Любимов»
00.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира»
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго

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»
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ТОПТУНЫ»

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, 04.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
13.10, 01.50 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ»
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 «БАЛАМУТ»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект»: «Любовницы государственной важности» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Седьмая печать дьявола» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ»
01.20 «Минтранс» 16+
02.00 «Ремонт по-честному» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Comedy Club» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 4»
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.20 Х/ф «РЭД»
12.30 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
01.00 «ЛЮДОЕД» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ - 2»
03.55 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666»
04.50 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения
Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
12.00, 13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР»
02.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

2 апреля 2016 года
Суббота, 9 АПРЕЛЯ

пятница, 8 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 «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+
02.45 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 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
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
17.30 Местное время. Вести.
Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
03.00 «Эрнст Неизвестный:
«Моя свобода - одиночество» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
12.00 Д/ф «Александр Твардовский. Три жизни поэта»
12.50 «Blow-up. Борис Любимов»
13.20 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
15.10 «Живое слово»
15.50 Черные дыры. Белые
пятна
16.35 Д/ф «Нужное дело»
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
17.20 Билет в Большой
18.00 Мастер-классы Юрия
Башмета
19.00 Жизнь замечательных
идей
19.45 «Юрий Никулин. Классика жанра»
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «НАШ ДОМ»
22.25 «Линия жизни». Борис
Щербаков
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «МАЛЬЧИК ПО
ПРОЗВИЩУ ЭЙЧ»
01.55 Д/ф «Золотой век музыки кино»

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»
2-13

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
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по городу и району. Вывоз.

Тел. 8-962-442-74-79.
Организация
реализует
14-9
101
кур-несушек
с доставкой на дом.
Тел. 8-909-390-64-21.

14.55, 02.05 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Х/ф «КРАЙНИЙ ЧАС»
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.10 «Большинство»
00.20 «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»

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 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ - 4»
19.00 Т/с «СЛЕД»
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект»: «НЛО. Секретные материалы» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Лаборатория древних
богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
17.00 «Жириновский – это
Жириновский» Документальный спецпроект 16+
20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
22.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
01.00 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ»
02.50 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Comedy Club» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 4»
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
13.25 «Агенты 003» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
19.00
«Comedy
Woman.
Дайджест» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 ТВ Изобильного
10.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР»
12.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
01.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
03.25 «МАРГОША» 16+
04.25 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ»
11-3

КУПЛЮ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Андрей Смоляков.
Против течения» 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 «Прожарка» Сергея
Шнурова (18+)
23.55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
02.10 Х/ф «МУЖЕСТВО В
БОЮ»

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «БЕЗ НОЖА
И КАСТЕТА»
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. Сергей Никоненко» 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
13.05, 14.30 Х/ф «МАМОЧКА
МОЯ»
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ
ВЕРЫ»
01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ»
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 Д/ф «Нина Сазонова,
Судьба и роли»
12.50 Пряничный домик. «Колун, тесло, топор»
13.15 «Нефронтовые заметки»
13.45 Государственный академический ансамбль танца
«Алан»
14.55 «Острова»
15.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение»
18.10 Д/ф «Верона – уголок
рая на Земле»
18.30 «Современник». Спектакли-легенды. «ТРУДНЫЕ
ЛЮДИ»
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
21.25 «Романтика романса»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «ВЕСЬМА СОВРЕМЕННАЯ МИЛЛИ»
01.50 М/ф «Конфликт»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05.35, 00.10 Т/с «РЖАВЧИНА»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

310

свиней, хряков.
Т. 8-909-758-76-79.
КУРЫ-НЕСУШКИ.

Доставка по району
11
бесплатно.

14-9

5 КАНАЛ
06.20 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Т/с «Инкассаторы»
02.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ - 4»

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
07.20, 02.00 Х/ф «БЭТМЕН И
РОБИН»
09.45 «Минтранс» 16+
10.30 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА»
22.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
00.20 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
04.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»

ТНТ
07.00 «Comedy Club» 16+
08.00 «THT. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
«ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ»
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 «ФИЗРУК» 16+
15.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
19.30 «Танцы. Битва сезонов»
21.30 «Холостяк». 4 сезон 16+
01.35 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 16+
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ»

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.30, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.30 «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ»
12.35 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 2»
14.00 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 3»
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
17.30 Х/ф «ЛОРАКС»
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
02.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ»

Организация реализует
кур-несушек.

Бесплатная доставка по району. Тел.

106

8-928-113-41-78.

Кровельные работы,

ремонтно-строительные работы
из материалов по ценам изготовителя.

24-12

Тел. 8-963-114-77-86.

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+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Я худею» 16+
15.05 Своя игра
16.15 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ»
02.10 «Наш космос» 16+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

11-5

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

220

воскресенье, 10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачева»
15.35 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА АНГЕЛЫ ЗЛА»
02.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «БЕЗ НОЖА
И КАСТЕТА»
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести.
Ставропольский край, события недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 Х/ф «ПОЗОВИ, И
Я ПРИДУ»
17.30 «Танцы со Звёздами».
Сезон - 2016
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
02.30 «Небесный щит» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
12.00 «Легенды мирового
кино». Гарри Лэнгдон
12.25 «Россия, любовь моя!».
«Итальянцы в Крыму»
12.55 «Кто там...
13.20, 00.35 «Первозданная
природа Бразилии» Д/с
14.15 Гении и злодеи. Леопольд Сулержицкий
14.40 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Золотой век музыки кино»
16.25, 01.55 «Искатели»
17.10 Концерт Олега Погудина
18.30 «Начало прекрасной
эпохи»
18.45 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
20.20 Х/ф «РАЗВОД ПОИТАЛЬЯНСКИ»
22.05 «Ближний круг Евгения
Князева»
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Мятежный демон»
01.30 М/ф «История любви
одной лягушки»

НТВ
05.05, 23.50 Т/с «РЖАВЧИНА»
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы

5
7

НАШЕ ВРЕМЯ

2
19апреля
марта 2016 года
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.15 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ»
01.45 «Наш космос» 16+
02.40 Дикий мир

5 КАНАЛ
09.05 М/с «Ну, погоди!»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «БАЛАМУТ»
12.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА»
14.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
03.25 Х/ф «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ - 5»

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ
06.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
08.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА»
11.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club» 16+
08.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ»
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 16+
13.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб. Лучшее» 16+
13.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
17.15 Х/ф «ЭВЕРЛИ»
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК»
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ - 2»

СТС
06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.30 «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Снимите это немедленно!» 16+
10.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 3»
12.00 Х/ф «ЛОРАКС»
13.35 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
16.00 ТВ Изобильного
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
19.20 Х/ф «ТРИ ИКС»
21.35 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
04.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»

ГБУЗ СК «Труновская ЦРБ»
(с. Донское, ул. Солнечная, 26)

объявлен конкурс на замещение
вакантной должности
- врача-окулиста, стаж работы не менее трех
лет. Заработная плата от 50 000 рублей.
- заведующего поликлиникой, врач-терапевт или врач общей практики, стаж работы не менее пяти лет. Заработная плата от 50 000 рублей.

в правительстве ставропольского края

из почты «НВ»

За размерами расходов на общедомовые
нужды - жесткий контроль

Спасибо вам,
Федор Яковлевич!

Начальник краевого управления по строительному и
жилищному надзору Валерий
Савченко провел совещание
с представителями краевых
ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.
Рассматривались вопросы
заключения прямых договоров на поставку коммунальных услуг между собственниками помещений и ресурсоснабжающими организациями. Проект закона, предусматривающий подобный переход, вызвал бурное обсуждение, представители РСО и
УК договорились направить в
адрес стройжилнадзора предложения по внесению изменений в этот законопроект, а
также иные нормативные акты. Валерий Савченко акцентировал внимание на возможности заключения прямых договоров до вступления в силу обсуждаемого проекта –
в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- При этом необходимо
осуществлять жесткий контроль за размерами расходов на общедомовые нужды,
так как при прямых договорах
ресурсоснабжения эти расхо-

ды в полном объеме распределяются между собственниками, - подчеркнул руководитель управления.
По поручению Губернатора края Владимира Владимирова начальник стройжилнадзора поднял проблему технического обслуживания внутридомовых инженерных сетей и
общедомовых приборов учета
коммунальных ресурсов. Актуальность этого вопроса обусловлена тем, что в последнее время выявлен ряд случаев существенного роста оплаты за отопление, якобы связанных с увеличением объема потребленной домами тепловой энергии. В ходе проведения проверок было выявлено, что одной из основных причин является нарушение в работе общедомовых приборов
учета, необходимое обслуживание которых не производится ввиду отсутствия соответствующих договоров на обслуживание.
Участникам совещания указано на необходимость самостоятельно анализировать изменения размеров платы граждан и выявлять причины ее роста для перерасчета.
- Отсутствие договоров обслуживания приборов уче-

та является административным правонарушением и влечет наложение штрафов: для
юридических лиц - в размере
от 150 до 250 тысяч рублей,
для должностных лиц - от 50
до 100 тысяч рублей, - напомнил Валерий Савченко. - При
проведении любых проверок
будет уделяться внимание,
в том числе, наличию указанных договоров. Причем
управляющим
компаниям
необходимо провести работу по заключению договоров
обслуживания общедомовых
приборов учета не позднее
первого апреля.
Обсужден также вопрос
расходов на общедомовые
нужды. Включение в состав
платы за содержание жилого помещения коммунальных
услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме в размере нормативов потребления, перенесено с первого апреля нынешнего года на первое января 2017-го.
При этом Правительством РФ
подготовлен и находится на
согласовании проект постановления, предусматривающий штрафы в пользу потребителя в случае нарушения
порядка расчета платы.

Новые правила начисления общедомовых нужд
На Ставрополье прошло
очередное занятие «Школы
грамотного потребителя». Обсуждались перспективы изменения схемы оплаты общедомовых нужд (ОДН) за коммунальные ресурсы.
По данным мониторинга
Национального центра общественного контроля в сфере
ЖКХ «ЖКХ контроль», тема
ОДН – одна из самых острых
в масштабах всей России.
Многие жители многоквартирных домов признаются,
что не понимают содержания
этой строчки коммунальной
платежки. Поэтому тема была воспринята слушателями
«Школы» особенно живо.
Например, на занятие в
Промышленном районе Ставрополя пришли более 50 активных жителей. В качестве
лекторов выступили руководитель отдела ЖКХ администрации района Владимир
Попов и начальник отдела
нормативного регулирования
министерства ЖКХ края Нелля Сосновская.

Сегодня ОДН рассчитываются как разница между суммой показаний индивидуальных приборов учета воды и
электричества и показаниями
общедомового счетчика. В результате, порой, фиксируются явные «перекосы»: объем
начисленных ОДН превышает
объем реально потребленного жителем коммунального ресурса.
Выходом из ситуации может стать введение норматива, ограничивающего плату
по ОДН. Соответствующий законопроект одобрен Советом
Федерации Федерального Собрания РФ. По последним данным, новая схема должна заработать с 1 января 2017 года.
Обсудили и другие насущные вопросы – к примеру, как
получить от управляющей компании полный и достоверный
отчет о том, на что расходовались деньги жителей. Нелля Сосновская посоветовала
утвердить на общем собрании
рекомендуемую форму отчетности для управляющих ком-

паний, разработанную министерством ЖКХ края. В этом
случае управляющая компания будет обязана давать
развернутый отчет по всем
предусмотренным
законом
пунктам.
Шла речь и о планируемом
изменении подхода к оплате
за вывоз мусора. Эта услуга
до конца года перейдет из категории «жилищные услуги»
в коммунальные. Соответственно, и плата будет начисляться не на «квадраты», а по
количеству проживающих.
Успешно прошли занятия
и в городах Минеральные
Воды, Ессентуки, а также в
Андроповском, Апанасенковском, Изобильненском, Красногвардейском и Шпаковском
районах края. Напомним,
слушателями «Школы» могут стать все желающие. Участие - бесплатное.
Управление по информационной политике аПСК (по
материалам пресс-службы
Губернатора и органов исполнительной власти СК).

ГБУЗ СК «Труновская ЦРБ»
оказывает услуги:
компьютерная томография,
в том числе с контрастированием;
психиатрическое освидетельствование;
видеофиброгастроскопия;
видеоколоноскопия под наркозом;
роды в сервисных условиях;
диагностическая и лечебная артроскопия;
ЭЭГ, РЭГ, ЭХО КГ, суточное мониторирование ЭКГ и АД.
Телефон для предварительной записи

Программа «Земский доктор».

8-928-293-44-08, 8-9624-460-300.

Обращаться по тел. 8-962-401-85-67 или
по эл. почте truncrb@mail.ru.

Наш адрес: с. Донское, ул. Солнечная, 26.
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Недавно редакция газеты получила письмо от
верного друга «районки» жителя ст. Новотроицкой
Ф. М. Ловчинского.
Приводим текст этого
письма с некоторыми сокращениями:
- Творить добрые дела,
совершать добрые поступки
могут не все, а те, кто умеет
это делать, являются для нас
примером для подражания.
Мне часто приходится
проезжать или проходить по
главной улице нашей станицы – Грейдерной. Ее дорога
является магистральной, так
как по ней нескончаемым потоком движутся колонны автомобилей из городов Ставрополя, Изобильного и близлежащих республик, в направлении Ростовской области, Краснодарского края,
Москвы и тд. Поэтому неудивительно, что вдоль обочин они оставляют мусор, пустые бутылки, пакеты. Антисанитария портит облик поселения, вызывая у его жителей обиду и негатив. Кроме возмущения у обывателей дальше дело не идет.
Только один человек оказался неравнодушным, он
решил дать бой придорожной антисанитарии – начал
сам убирать мусор с обочин
дороги. Сначала стал наводить порядок на территории
от моста на реке Егорлык и
до улицы Набережной, затем
постепенно расширил «санитарную зону» до улиц Егорлыкской и Первомайской.
Поражает то, что инициатором этого трудового почина является уже немолодой
человек – пенсионер с окладистой бородкой, с добрым и
приветливым взглядом – Федор Яковлевич Хитеев, имеющий высшее техническое
образование, много лет проработавший на промышленных предприятиях. Федор
Яковлевич глубоко верующий человек, он имеет хорошие познания не только в
гуманитарных и технических
науках, но и в области теологии. На вопрос, «почему
он решил убирать вдоль дорог мусор?», он ответил, что
«наводить в доме порядок это богоугодное дело. А станица и есть наш общий дом»
- считает инициатор трудового почина.
Разве не такие люди, как
Федор Яковлевич Хитеев,
являются истинными патриотами своей малой Родины?
Тогда почему о них не вспоминают в торжество по случаю празднования Дня станицы? Почему за столько лет
Федору Яковлевичу никто не
сказал спасибо, не вручил
грамоту? Возможно, проявленное к этому человеку уважение со стороны местной
власти, послужило бы примером для других жителей
станицы, в первую очередь,
для молодежи. Разве наведение порядка в станице не
повод для проявления волонтерского движения?
Прежде всего, мы хотим выразить признательность самому Ф. М. Ловчинскому, рассказавшему о таком замечательном человеке, как Федор Яковлевич Хитеев. Компенсируя упущение
местной власти, мы выражаем ему благодарность за добрый поступок. Побольше бы
таких людей, тогда не только
бы преобразилась наша земля, но и наши души.
Т. Кузьменко.

