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пО краю и райОну

- так называлось праздничное 
мероприятие, прошедшее на-
кануне Дня Великой Победы в 
социально-оздоровительном 
отделении Изобильненского 
Центра социального обслужи-
вания населения. Его почёт-
ными гостями стали участни-
ки Великой Отечественной во-
йны и труженики тыла. Члена-
ми клубов, клиентами и работ-
никами центра соцобслужива-
ния были исполнены стихи и 
песни военных лет. Праздник 
подарил всем собравшимся 
массу положительных эмоций 
и радость общения. Закончи-
лось мероприятие празднич-
ным чаепитием.

н. рОМанОВа.

В рамках празднования 
Дня Великой Победы в горо-
де Изобильном было прове-
дено немало ярких содержа-
тельных мероприятий: акция 
«Бессмертный полк», фото-
выставка «Лицо героя», кон-
цертные выступления мест-
ных и приглашённых твор-
ческих коллективов. Од-
ним из незабываемых ак-
центов большого праздни-
ка стал автопробег «Спаси-
бо деду за Победу!». 9 Мая 
колонна участников автопро-
бега, стартовав на ул. Транс-
портной, проехала по всем 
основным улицам города 
Изобильного. Его конечной 

Уважаемые читатели!
С 12 по 22 мая проходит 

Всероссийская декада подписки. 

Поспешите оформить подписку на газету 
«Наше время» на второе полугодие 2016 года 

за 384 рубля 18 копеек. Сделать это можно 
в любом отделении Почты России 

или у почтальона, не выходя из дома. 
С 23 мая стоимость газеты составит 432 рубля.

На ринге 
первенства России

В городе Алексин Туль-
ской области прошло пер-
венство России по боксу сре-
ди девочек 2000-2001 годов 
рождения. Ставропольский 
край представляли четыре 
юные спортсменки, среди ко-
торых была и ученица СОШ 
№19 г. Изобильного Вале-
рия Грошева, тренирующая-
ся под руководством масте-
ра спорта по боксу А. Мед-
ведева. Для нашей землячки 
участие в этих соревновани-
ях, являющихся отбором на 
первенство мира, стало не-
оценимым опытом в ее пока 
еще небольшой спортивной 
карьере. Среди ставрополь-
чанок Валерия добилась 
лучших результатов, прове-
дя успешно 2 боя. Однако в 
четвертьфинале В. Гроше-
ва уступила спортсменке из 
Якутии и в итоге стала пятой. 
Поездка на первенство Рос-
сии стала возможной бла-
годаря помощи спонсоров - 
предпринимателей города 
Изобильного.

В. алекСандрОВа. 

Возраст ревности
не помеха

Изобильненским межрай-
онным следственным отде-
лом  завершено расследова-
ние уголовного дела в отно-
шении 78-летнего жителя по-
селка Солнечнодольска.

Вечером 27 февраля те-
кущего года мужчина, нахо-
дясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения в своей квар-
тире, на почве беспричинных 
приступов ревности, дер-
жа в руках молоток, угрожал 
убийством своей 69-летней 
сожительнице. Прибывше-
го по сообщению о наруше-
нии общественного порядка 
участкового обвиняемый пу-
блично оскорбил грубой не-
цензурной бранью, хватал за 
форменное обмундирование 
и замахивался молотком.

В настоящее время уголов-
ное дело направлено в суд.

В. МережкО.

«Не меркнет летопись Победы»
С 27 апреля по 30 мая на абонементе Изобильненской цен-

тральной библиотеки работает выставка-вернисаж учащих-
ся ДШИ №2, посвященная Дню Победы. На выставке пред-
ставлены работы ребят от 9 до 16 лет, выполненные каран-
дашом, акварелью, гуашью. На картинах - портреты фронто-
виков и тружеников тыла, сцены боев на земле и в небе, се-
мьи фронтовиков. 

«Никто не забыт и ничто не забыто. Помним. Гордимся» - 
так называется одна из представленных здесь работ. И ре-
бята, действительно, помнят то, что читали в книгах, видели 
в фильмах о войне, слышали от своих прадедов-участников 
Великой Отечественной, и стараются передать в красках всю 
глубину своих эмоций. 

Под руководством преподавателей О. В. Антоновой и Е. 
Н. Исаенко юные художники с большой ответственностью по-
дошли к раскрытию темы героизма русского народа в годы тя-
желых испытаний. Хочется верить, что этот патриотический 
настрой они пронесут через всю жизнь и передадут эстафету 
следующим поколениям. 

н. БаеВа.

Под председательством Виталия Коваленко прошло оче-
редное заседание комитета Думы края по социальной полити-
ке. В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие чле-
ны комитета Виктор Лозовой, Светлана Терехова, Ольга Дроз-
дова, Артур Насонов, Сергей Новиков, депутат Сергей Саут-
кин, представители профильных министерств и ведомств.

Одним из главных вопросов, рассмотренных на заседании, 
были корректировки в бюджет Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования. Проект закона одо-
брен к внесению на очередное заседание Думы.

Также обсуждался вопрос об организации занятости детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в период летних 
каникул. По информации, представленной депутатам мини-
стром труда и соцзащиты населения края Иваном Ульянчен-
ко, в текущем году на организацию оздоровительной кампании 
для детей данной категории в краевом бюджете предусмотре-
но почти 108 миллионов рублей. На эти средства уже закупле-
но свыше 1500 санаторных путевок и более 3600 путевок в 
летние оздоровительные лагеря, расположенные на террито-
рии края и на Азовском море. Ожидается поступление средств   
из федерального бюджета в объеме свыше 18 миллионов ру-
блей, которые позволят закрыть весь летний период. Таким 
образом, по словам главы ведомства, всеми формами и вида-
ми отдыха и оздоровления будут охвачены 7600 детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, что на 16 процентов 
больше, чем в прошлом году. 

Кроме того, ведется большая работа по временному тру-
доустройству подростков, достигших 14-летнего возраста. Ми-
нистерство обещает обеспечить летнюю подработку для 7000 
человек и компенсировать работодателям часть затрат на 
оплату их труда. На эти цели в краевом бюджете предусмо-
трено 29 миллионов рублей.  

На вопрос Виталия Коваленко об общем количестве несо-
вершеннолетних, отдых и занятость которых находится под 
контролем ведомства, прозвучал ответ, что за летний период 
планируется охватить 100 процентов детей, чьи семьи своев-
ременно подали заявки. По итогам рассмотрения информация 
принята к сведению, сам же вопрос занятости детей остается 
на контроле у депутатов.

В ходе заседания рассматривались также ходатайства о 
награждении Почётной грамотой Думы работников здравоох-
ранения и социальной сферы и ряд организационных вопро-
сов, касающихся деятельности комитета на перспективу.

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

«Подвигу народа жить в веках!»

точкой стала площадь Лени-
на, где состоялось награжде-
ние всех участников автопро-
бега памятными сувенира-
ми. Оригинальность дизай-
нерского решения, красоч-
ность, зрелищность и гармо-
ничность созданного обра-
за самых ярких участников 
оценила конкурсная комис-
сия. Ей были выявлены по-
бедители в 5-и конкурсных 
номинациях: лучшая художе-
ственная роспись автомоби-
ля (мотоцикла), лучшее ху-
дожественное оформление, 
самое оригинальное оформ-
ление, лучшая реставрация 
ретро-автомобиля (мотоцикла), 

приз зрительских симпатий. 
Администрация г. Изобиль-

ного выражает благодарность 
спонсорам мероприятия: ди-
ректору магазина «Спорт-
лайф» К. А. Ефименко, дирек-
тору магазина «Иномарка» С. 
Г. Синчину, индивидуальному 
предпринимателю С. Р. Маль-
дзигову. Благодаря поддерж-
ке таких людей с активной 
жизненной позицией, радею-
щих за родной город, прове-
дение подобных мероприятий 
стало одной из добрых тради-
ций изобильненцев.

н. пОгОрелОВа.
Администрация 
г. изобильного.

Вопрос летней занятости детей 
на постоянном контроле

***

Автопробег по городу
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“Спасибо деду за Победу!”
даже ненастная дождливая погода не смог-

ла остановить участников автопробега под та-
ким названием, проведенного в канун праздно-
вания великого дня победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне жителями села 
птичьего. его организатором и идейным вдох-
новителем стал сельский женсовет под назва-
нием “Виктория” во главе с его руководителем 
О. и. Медведевой. Совместно с сотрудниками 
администрации села, работниками местного 
дома культуры они провели интересное, запо-
минающееся мероприятие.

Почти сорок автомоби-
лей и более 150 жителей 
Птичьего приняли участие 
в мероприятии. Почетными 
гостями автопробега ста-
ли глава с. Птичьего А. И. 
Афанасов и житель села, 
узник концентрационного 
лагеря смерти Освенцим Н. 
П. Карпов. Каждый автомо-
биль был украшен флагами 
Победы, российским три-
колором, флагами различ-
ных родов войск. Многие из 
них несли на своих кузовах 
баннеры, на которых бы-
ли изображены воевавшие 
на фронтах Великой Отече-
ственной отцы, деды и пра-
деды участников автопро-
бега. Георгиевские ленточ-
ки, пилотки и военная фор-

ма времен войны были в 
этот день на многих участ-
никах, а в воздухе слыша-
лись знакомые мелодии пе-
сен военных лет. 

В этот день, еще до стар-
та автопробега, члены жен-
совета «Виктория» побыва-
ли на местной станции ра-
диолюбителей и поздрави-
ли его участников с наступа-
ющим праздником. Забегая 
вперед, хочется отметить, 
что радиолюбители этой 
станции поддерживали во 
время всего автопробега ра-
диосвязь со многими радио-
любителями из других райо-
нов России, и благодаря их 
работе об этом автопробеге 
узнали жители самых отда-
ленных населенных пунктов 

нашей необъятной страны.
Само же мероприятие на-

чалось у Мемориала пав-
шим героям. После возло-
жения венков, на лентах ко-
торых было начертано «Во-
инам села Птичьего, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны, от благо-
дарных жителей села», ко-
лонна двинулась в путь. Во 
главе ее шла боевая разве-
дывательная десантная ма-
шина владельца И. А. Пав-
лова. Проделав путь под 
проливным ливнем отрезок 
дороги от Птичьего до села 
Тищенского, колонна подъ-
ехала к местному Мемори-
алу павшим бойцам. Здесь 
также состоялось  возложе-
ние  гирлянды к основанию 
памятника. Участники авто-
пробега минутой молчания 
почтили память невернув-
шихся с полей битвы тищен-
цев.

После памятного фо-
тографирования путь ав-
топробега лежал в стани-
цу Баклановскую, а затем в 
поселок Передовой. В этих 
населенных пунктах также 
прошли возложения памят-
ных гирлянд к местным ме-
мориалам. Стоит отметить 
тот факт, что жители насе-
ленных пунктов, через кото-

рые прошел маршрут ав-
топробега, с радостью, по-
ниманием и ликованием 
встречали его участников. 

- Хочется от всей души 
поблагодарить всех жите-
лей села Птичьего, отклик-
нувшихся на наше пред-
ложение и принявших уча-
стие в автопробеге, - ска-
зала О. И. Медведева.

Ольга Ивановна выра-
зила огромную благодар-
ность руководству груп-
пы строительных компа-
ний «ЮгСтройИнвест» во 
главе с генеральным ди-
ректором Ю. И. Ивановым 
за спонсорскую помощь в 
проведении мероприятия. 
Пользуясь случаем, руко-
водитель женсовета выра-
зила также огромную бла-
годарность за подготовку 
и активное участие в авто-
пробеге сотрудникам ад-
министрации села, работ-
никам Дома культуры, сво-
им девчатам из женсовета 
«Виктория», семьям Пав-
ловых и Булгаковых, а так-
же О. А. Турубаровой за 
видеосъемку всего меро-
приятия, которую теперь 
можно увидеть на сайте 
села Птичьего.

г. клиМОВСкОй.
Фото автора.          
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Участок № 26.066.029
Центр - город Изобильный, улица Красная, № 6, здание 

муниципального казенного учреждения  «Центр Культу-
ры и Досуга» города Изобильного, телефон 2-81-04.

Границы участка: 
улицы: Автомобилистов, Апанасенко (кроме дома № 60), 

Баграмяна полностью, Буденного с № 1 по № 63, с № 4 по № 
28 «а», Василевского, Г. Горлова (Тихая), Гагарина, Донская 
полностью, Доватора с № 1 по № 77, с № 2 по № 92«а», Запад-
ная с № 1 по № 111, с № 2 по № 80, Золина (проезд Радужный), 
Интернациональная,  К. Маркса полностью, Кирова с № 1 по № 
67, с № 2 по № 74,  Козлова с № 27 до конца, с № 34 до конца, 
Комиссарская, Красная, Крупской полностью, Ленина № 2, 4, 
6, Лермонтова, Матросова, микрорайон ДПК «Садовод», ДПК 
«Надежда», микрорайон Радуга, Московская с № 45 до конца, 
с № 50 до конца, Новосадовая, Первомайская, Победы, Почто-
вая полностью, Пролетарская с № 1 по № 45, с № 2 по № 88, 
психоневрологический интернат, Пушкина,  Северная, Седова, 
Сиреневая полностью, Ставропольская с № 46 до конца, с № 
49 до конца, Титенко (переулок Беговой), Федорова (Командор-
ская), Фрунзе полностью, Чапаева с № 1 по № 89, со № 2 по № 
160, Чехова, Чкалова, Электронная полностью; 

переулки: Западный, Крупской, Прудный, Чапаева, Уютный 
полностью.

проезды: Весенний, Солнечный, Спортивный полностью.
Станица Староизобильная полностью.
Хутор Смыков полностью.
Хутор Сухой полностью.

Участок № 26.066.030
Центр - город Изобильный, улица Школьная, № 1, му-

ниципальное  казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 3», теле-
фон 2-29-08.

Границы участка: 
улицы: 8 Марта, Восточная, Гоголя полностью, Горького с 

№ 1 по № 75, с № 2 по № 70 «а», Грязнова с № 1 по № 129, с 
№ 2 по № 106, Гулиева, Доватора с № 79 по № 231, с № 94 по 
№ 260, Дружбы, Зеленая, Киевская полностью, Кирова с № 69 
по № 253,  с № 76 по № 198, Козлова с № 1 по № 25,  с № 2 по 
№ 32,  Колхозная с № 1 по № 5, с № 2 по № 18, с № 35 по № 
81, № 96, № 98, с № 102 по № 118, Коммунальная, Л. Толсто-
го полностью, Ленина с № 61 по № 65, Ленинградская, М. Гу-
сева, Маяковского, Минская, Мира, Мичурина полностью, Мо-
сковская с № 1 по № 43, с № 2 по № 48, О. Кошевого,  Объезд-
ная,  Октябрьская полностью, поселок Газопровода полностью, 
Промышленная с № 21 по № 49, с  № 10 по № 26 «а», с № 149 
по № 173, с № 126 по № 132, 136 «А», Ростовская, Садовая, 
Свердлова, Совхозная полностью, Ставропольская с № 1 по № 
47 «б», с № 2 по № 44, Трудовая, Школьная полностью;

переулки: Восточный, Киевский, Колхозный полностью, Ле-
нина № 1, с № 2 по № 6, № 13, с № 24 по № 30, с № 25 по № 
31, Маяковского, Садовый,  Степной, Школьный полностью.

 

Участок № 26.066.031
Центр - город Изобильный, улица Бонивура, № 1, му-

ниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 18», те-
лефон 2-29-58.

Границы участка: 
улицы: Апанасенко № 60, Бонивура, Буденного № 30, 32, 

34, 38,40, 65, 67, ГБУЗ «Изобильненская центральная район-
ная больница», Горького с № 77 по № 141«а», с № 72 по № 
112, Грязнова с № 131 по 161, с № 106 «а» по № 142, Дзер-
жинского, Доватора с № 233 по № 285, с № 262 по № 338«б», 
Железнодорожная с № 44 по № 60, Жукова, Заводская, За-
падная с № 113 по № 257, с № 80 «а» по № 134«а», Кирова с 
№ 200 по № 208, с № 255 по № 259, 

Колхозная с № 20 по № 38, с № 48 по № 92, с № 7 по № 33, 
Комсомольская полностью, Ленина с № 127 по № 159 , с № 
138 по № 170,  Ленина с № 24 по № 136, с № 71 по № 117, Не-
красова, Пирогова полностью, поселок Сахзавода, Пролетар-
ская с № 47 по № 71, с № 90 по  № 134, Промышленная с № 
1 по № 19,  с № 2 по № 8 «б», с № 28 по № 112,  с № 51 по № 
143, Семыкина полностью, Советская с № 1 по № 167, с № 2 
по № 222, Тухачевского;

проезд:  Пирогова;
переулки: Базарный, Горького, Зайцева, Комсомольский 

полностью, Ленина с № 8 по № 22, с № 15 по № 23, с № 32 по 
№ 50, с № 33 по № 47, 52«а», Советский, Строителей, Чай-
ковского полностью.

Хутор Спорный полностью.

 Участок № 26.066.032
Центр - город Изобильный, улица Доватора, № 388, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
19», телефон 4-25-65.

Границы участка: 
улицы: 50 лет Октября, Абрикосовая, Васильковая, Водная 

полностью, войсковая часть №13204, Ворошилова, Гайдара, 

Герцена, Грушевая, Добролюбова, Доватора с № 287 по № 
337 «б» (многоэтажные дома), с № 339 по № 355 (частные 
дома), с № 340 по № 380, Достоевского, Есенина, ж/д будка 
104 км, ж/д будка 108 км, ж/д будка 109 км, Железнодорожная 
с № 1 по № 279, с № 2 по № 42«а», с № 62 по № 102, № 244, с 
№ 252 по № 258, Комарова полностью, Западная с № 271«а» 
по № 285, с № 136 по № 172, Заречная, Кавказская полно-
стью, Калинина с № 1 по 237«а»,  с № 2 по № 212, Королева, 
Красноармейская, Кулакова, Кутузова, Линейная, Ломоносо-
ва, Лопатина, Молодежная, Молодогвардейцев, Морозова, 
Н. Островского, Новая, Орджоникидзе, Павлова, Персико-
вая, Полевая, Привокзальная площадь,  Р. Люксембург пол-
ностью, Ретранслятор, Розовая, Ромашковая, С.Лазо полно-
стью, Советская с № 169 по № 201 и с № 224 по № 242, Суво-
рова, Тельмана, Транспортная, Трунова, Цветаевой, Цветоч-
ная, Чернышевского, Шептий, Шолохова, Юбилейная полно-
стью, Южная с № 1 по № 103 с № 2 по № 198;

переулки: Ботанический, Дорожный, Калинина, Шоссей-
ный полностью. 

Участок № 26.066.033

Центр - станица Каменнобродская, улица Мира № 13, 
здание муниципального казенного учреждения «Сель-
ский Дом культуры» станицы Каменнобродской, теле-
фон 6-22-20.

Границы участка:
Станица Каменнобродская полностью, 
Поселок Левоегорлыкский полностью, 
Станица Филимоновская полностью.

Участок № 26.066.034
Центр - село Московское, улица Мира № 51, здание 

муниципального казенного учреждения «Московский 
сельский Дом культуры», телефон 6-62-31.

Границы участка:
Село Московское полностью, 
Хутор Беляев полностью, 
Село Найденовка полностью, 
Село Подлужное полностью, 
Хутор Красная Балка полностью.

Участок № 26.066.035
Центр - поселок Рыздвяный, улица Южная № 19, зда-

ние Рыздвяненской поселковой библиотеки, телефон 
4-75-25.

Границы участка: 
Поселок Рыздвяный полностью, 
Станица Рождественская полностью.

Участок № 26.066.036
Центр - поселок Солнечнодольск, ул. Молодежная № 

6, здание Дворца культуры «Современник» (централь-
ный вход), телефон 3-56-28.

Границы участка: 
улицы: Молодежная 13, 17, Набережная 2, 6, 6А, 8, 10, 

10А, 12, Строителей 2, 4, 6, 8, 10, 12; Энергетиков 11;
бульвары: Солнечный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Школьный 1, 5, 5А, 

9, 9А, 11, 13, 13А;  микрорайон Пионерный полностью.

Участок № 26.066.037
Центр - поселок Солнечнодольск, ул. Молодежная 

№ 6, здание Дворца культуры «Современник» (вход со 
стороны здания администрации пос. Солнечнодоль-
ска), телефон 3-51-65.

Границы участка:
улицы: Молодежная 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 21, 23; Энерге-

тиков 5, 7, 9, 13, 14, 15, 15А, 21;
бульвар Солнечный 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20; микрорай-

он индивидуального жилищного строительства. 

Участок № 26.066.038
Центр - село Птичье, улица К. Маркса № 31, здание 

муниципального казенного учреждения «Птиченский 
сельский Дом культуры», телефон 6-45-73.

Границы участка: 
Станица Баклановская полностью,
Село Птичье полностью
Поселок Новоизобильный полностью, 
Хутор Широбоков полностью,
Село Тищенское полностью, 

Участок № 26.066.039

Центр - станица Новотроицкая, улица Первомай-
ская № 164, здание муниципального казенного учрежде-
ния «Централизованная клубная система станицы Но-
вотроицкой», телефон  4-41-90.

Границы участка:  
Станица Новотроицкая полностью,
Поселок Передовой полностью,
Станица Гаевская полностью.

СпиСки
участков партийного голосования, 

образованных на территории изобильненского 
муниципального района

партия «единая россия»
впервые проведет открытое 

предВариТелЬнОе гОлОСОВание 

В нем примут участие не только члены партии, а все на-
селение.

Основная цель предварительного голосования,  которое  
будет проходить на  территории Ставропольского края,  в 
том числе и в  Изобильненском районе, -  отбор наиболее 
достойных и авторитетных кандидатур для последующего  
их выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата-
ми в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации и Думы Ставропольского края, 
выборы которых будут проходить 18 сентября 2016 года. 

Принять участие в предварительном голосовании  может 
любой житель Изобильненского района, обладающий актив-
ным избирательным правом (достигший возраста 18 лет и 
имеющий гражданство Российской Федерации) и место жи-
тельства которого находится на территории Изобильненско-
го района.

Ознакомиться со списками зарегистрированных кан-
дидатов и их биографическими данными можно на сайте 
выбор26.рф.

Для участия в предварительном голосовании избирате-
лю необходимо 22 мая прийти на участок, к которому он при-
креплен Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», при этом нужно учи-
тывать, что расположение данного участка может не совпа-
дать с тем участком, на котором избиратель обычно голосу-
ет на выборах по месту жительства. 

адрес своего участка можно узнать
на сайте pg.er.ru, а также в местном 

отделении партии «единаЯ рОССиЯ»
по телфонам: 2-45-95 и 2-29-48.

Обращаем внимание, что избиратель не сможет прого-
лосовать на любом участке, на котором он захочет - изби-
рателю необходимо прийти именно на тот участок, к которо-
му прикреплен адрес его места жительства в соответствии с 
отметкой в паспорте. Данная мера введена для исключения 
повторного голосования избирателей. Члены счетных ко-
миссий будут производить выдачу бюллетеней только удо-
стоверившись, что адрес прописки избирателя согласно па-
спорту относится к соответствующему участку для голосо-
вания.

Для удобства голосования 22 мая рекомендуется узнать 
адрес своего участка заблаговременно.

Голосование на участках 22 мая 2016 года 
будет проходить с 8.00 до 20.00.

Для участия в голосовании избиратель должен обяза-
тельно иметь при себе паспорт гражданина Российской Фе-
дерации. После предъявления паспорта и заполнения чле-
ном счетной комиссии всех необходимых данных, избира-
тель получит четыре бюллетеня: два для голосования за 
кандидатов в Государственную Думу РФ, из них один по пар-
тийному списку, второй - по Невинномысскому одномандат-
ному избирательному округу №66, и два для голосования 
за кандидатов в Думу Ставропольского края, из них один по 
партийному списку, второй - по Изобидьненскому одноман-
датному избирательному округу №7.

голосование является рейтинговым 

Получив бюллетени, избиратель может проголосовать 
более чем за 1 кандидата (то есть, если в бюллетене 10 кан-
дидатов, то избиратель может проголосовать за 1, за 2, за 5 
и даже за 10 кандидатов). Рейтинговое голосование дает из-
бирателю право поддержать на предварительном голосова-
нии одновременно несколько кандидатов.

как будет организовано голосование?

Формат предварительного голосования будет макси-
мально приближен к реальным выборам. В каждом избира-
тельном округе откроются счетные участки. В нашем районе 
их будет 11. Все они будут оборудованы кабинами и ящика-
ми для тайного голосования, стендами с информацией о по-
рядке заполнения бюллетеней.

как будет вестись подсчет голосов?

Подсчитывать голоса избирателей будут участковые и 
региональная счетные комиссии. Полученные результаты 
утвердит региональный, затем федеральный оргкомитет. 
Окончательное решение по составу кандидатов от «Единой 
России» на думские выборы будет принято по итогам июнь-
ского съезда партии.

22 мая 
2016 года
по всей 
стране



В дуМе СТаВрОпОлЬСкОгО краЯ

4 НАШЕ ВРЕМЯ 14 мая 2016 года

Согласно намеченному 
графику идет работа в коми-
тете по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной поли-
тике, подчеркнул его глава 
Игорь Андрющенко. Для ин-
формации депутат сообщил, 
что по оперативным данным 
минфина, краевой бюджет за 
4 месяца текущего года испол-
нен по доходам на 26,1 мил-
лиарда рублей, по расходам – 
на 25,5 миллиарда рублей. На 
1 мая сложился бюджетный 
профицит в объеме почти 600 
миллионов рублей. Это стало 
возможным в основном из-за 
того, что в апреле удалось со-
брать 5,7 миллиарда рублей 
собственных доходов, что со-
ставляет почти 12 процентов 
годового плана. 

Председатель комитета по 
социальной политике Вита-
лий Коваленко отметил, что 
на текущей неделе планиру-
ется провести очередное за-
седание комитета по важным 
вопросам.  Он также проин-
формировал депутатов, что 
в Госдуму РФ внесен законо-
проект, определяющий право 
родителей или иных законных 
представителей на нахожде-
ние с ребенком в реанимации 

или в палате интенсивной те-
рапии. При этом устанавлива-
ется, что плата за предостав-
ление места и питание с ука-
занных лиц не взымается. Не-
обходимость принятия данно-
го законопроекта связана пре-
жде всего с тем, что в России 
сейчас установилась жесто-
кая и бессмысленная практи-
ка изоляции тяжелобольных 
детей. Настало время эту си-
туацию менять. 

Геннадий Ягубов – пред-
седатель комитета по про-
мышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству со-
общил коллегам, что мини-
стерством строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ подготовлены 
правила отбора подрядных 
организаций для проведения 
капремонта. Чтобы получить 
статус подрядчика на выпол-
нение данных работ, компа-
нии должны соответствовать 
определенным требованиям: 
обладать опытом работы в 
строительстве не менее трех 
лет, а также не иметь за это 
время случаев расторжения 
договоров в судебном или од-
ностороннем порядке по сво-

ей вине. Эти подрядчики бу-
дут внесены в единый реестр. 
Документ должен появиться 
в этом месяце. В ближайшее 
время минстрой должен так-
же разработать и утвердить 
правила ценообразования в 
сфере строительства, в том 
числе и на проведение капре-
монта.

В комитете по природо-
пользованию, экологии, ку-
рортно-туристической дея-
тельности на ближайшем за-
седании будет рассмотре-
на проблема утилизации от-
ходов производства и потре-
бления, сообщил его предсе-
датель Михаил Кузьмин. Об-
суждение пройдет в расши-
ренном составе с привле-
чением представителей ми-
нистерства природных ре-
сурсов края и министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Кроме этого, комитет 
дал положительное заключе-
ние на проект федерально-
го закона об охране окружаю-
щей среды, который предпо-
лагает возведение лесопар-
ковых зон вокруг городов. По 
мнению Михаила Кузьмина, 
это решение для Ставрополь-
ского края более чем востре-
бовано. Комитет будет сле-
дить за развитием ситуации в 
данном направлении.

В комитете по образова-
нию и науке готовится иници-
атива по внесению измене-
ний в закон края об образова-
нии, сообщила депутат Люд-
мила Редько. К тому же пла-
нируется обеспечить мони-
торинг распределения и эф-

Законотворческая работа кипит
под председательством юрия Белого со-

стоялось очередное рабочее совещание де-
путатов и руководителей подразделений ап-
парата краевого парламента. председатели 
комитетов доложили о мероприятиях про-
шлой недели, а также проинформировали о 
планах законотворческой работы.

фективности использования 
бюджетных средств, выде-
ленных федеральным цен-
тром   на поддержку внедре-
ния инклюзивного образова-
ния в деятельность средних 
профессиональных учебных 
заведений, а также на со-
вершенствование процеду-
ры государственной итого-
вой аттестации. Кроме того, 
в комитете ведется подго-
товка к проведению прави-
тельственного часа, посвя-
щенного организации летне-
го отдыха детей и подрост-
ков. 

Завершая рабочее сове-
щание, Юрий Белый побла-
годарил депутатов, сотруд-
ников аппарата Думы и все 
задействованные в параде 
в честь Дня Победы струк-
туры за организацию, про-
ведение и участие в празд-
нике. Он также обратился к 
председателям комитетов с 
просьбой проанализировать 
исполнение майских указов 
президента. По оценке спи-
кера, Ставропольский край 
со своими задачами справ-
ляется, однако за реализа-
цией всех программ необхо-
димо тщательно и регулярно 
следить.

В ходе совещания об-
суждались и другие темы 
социально-экономического 
развития нашего региона.

управление по информа-
ционной политике 

аппарата правительства 
Ставропольского края 
(по материалам пресс-

службы Думы СК).

Состоялось очередное 
заседание комитета Думы 
Ставропольского края по 
безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеран-
ским организациям и казаче-
ству во главе с Петром Мар-
ченко. В его работе приняли 
участие спикер краевого пар-
ламента Юрий Белый, члены 
комитета Василий Бондарев, 
Алексей Гоноченко, Алексей 
Завгороднев, Олег Губенко, 
Сергей Чурсинов, Констан-
тин Сиротинский, Сергей 
Шевелев, представители ря-
да министерств и ведомств, 
общественных организаций. 

После обсуждения депу-
таты единогласно одобрили 
к внесению на майское засе-
дание Думы законопроект, 
предлагающий изменения 
в краевой закон «О транс-
портном налоге», инициа-
торами которого выступили 
17 парламентариев по пред-
ложению краевых ветеран-
ских организаций. Поправ-
ки предусматривают осво-
бождение от уплаты налога 
на одно транспортное сред-
ство вдов, не вступивших в 
повторный брак, либо одно-
го из родителей ветеранов 
боевых действий, погибших 
при исполнении служебно-
го долга.

– Несмотря на трудно-
сти краевого бюджета, эти 
вопросы решать необходи-
мо. Военнослужащие отда-
ли жизнь, обеспечивая за-
щиту интересов государства, 
нашу безопасность и спокой-

Инициативы депутатов 
получили поддержку

ствие, теперь мы должны обе-
спечить защиту их вдов, де-
тей и родителей, – проком-
ментировал позицию депута-
тов Петр Марченко.

На заседании рассмотрен 
ряд поправок в краевой закон 
«О порядке проведения поис-
ковых работ», предложенных 
группой депутатов по резуль-
татам мониторинга правопри-
менительной практики. Одна 
из них предусматривает вве-
дение возрастных ограниче-
ний и возможность привле-
чения к данным работам лиц, 
достигших 14-летнего возрас-
та.   Парламентарии объяс-
няют свою позицию тем, что 
в большинстве действующих 
на территории края патриоти-
ческих и военно-спортивных 
клубов, ведущих эту работу, 
состоят дети. Между тем, дея-
тельность поисковиков связа-
на с риском и опасностью для 
жизни и требует специальной 
подготовки участников. Зако-
нопроект, получивший под-
держку губернатора края и 
всех заинтересованных струк-
тур, рекомендован комите-
том к рассмотрению и приня-
тию в двух чтениях на очеред-
ном заседании краевого пар-
ламента.

Также депутаты рассмо-
трели информацию об отве-
тах на ранее заданные коми-
тетом вопросы к отчету губер-
натора края о результатах де-
ятельности правительства в 
прошедшем году и выразили 
удовлетворение полученной 
информацией.

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». Бесплатный круглосуточный телефон ком-

пании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13. www.elamed.com. ОГРН 1026210861620

В аптеках «неон»
• пер. ленина, 12 (территория центрального рынка), тел. (86545) 2-43-92
• пер. Ленина, 12 Д, тел. (86545) 2-46-81
• пер. Ленина, 16, тел. (86545) 2-59-77
• Изобильненский р-н, с. Птичье, ул. Карла Маркса, 18 (рядом с рын-
ком), тел. (86545) 6-41-56

иМеюТСЯ прОТиВОпОказаниЯ. прОкОнСулЬТируйТеСЬ СО СпеЦиалиСТОМ
На правах рекламы 16+

По разным данным, 
артроз наблюдает-
ся у каждого десятого 
или даже каждого пя-
того человека на пла-
нете. Артриты встре-
чаются реже, однако и 
они способны серьез-
но ограничить радости 
жизни. Риск возникно-
вения заболеваний су-
ставов возрастает по-
сле сорока лет, - в том 
возрасте, когда хочет-
ся так многое успеть, 
а боль и тугоподвиж-
ность сустава дела-

ет человека похожим 
на Железного Дровосе-
ка! Со временем стано-
вится сложно занимать-
ся даже обычными, по-
вседневными делами, 
и, в конце концов, бо-
лезнь, если ее не оста-
новить, приводит к ин-
валидности.

Что происходит
в больном суставе
Суставы ежеднев-

но подвергаются боль-
шим нагрузкам. Для за-
щиты от трения сустав-
ные головки костей вы-

стланы хрящом - плот-
ной, скользкой тканью. 
С возрастом хрящ все 
меньше защищает го-
ловки костей от тре-
ния, сустав воспаляет-
ся и начинает болеть, 
а затем появляются 
костные выросты, огра-
ничивающие его под-
вижность - развивает-
ся артроз. При артрите 
на первый план выхо-
дит воспаление, а ито-
гом также может стать 
разрушение сустава. В 
этом случае, как дума-
ют некоторые, остается 
два выхода: конец ак-
тивной жизни или опе-
рация по замене суста-
ва на искусственный.

Однако и оперативное 
лечение не всегда га-
рантирует улучшение. 
Даже успешная опера-
ция - это долгий вос-
становительный период 
и возможное развитие 
осложнений. Кроме то-

го, около половины па-
циентов с механически-
ми суставами все рав-
но продолжают испы-
тывать боль и ограниче-
ние в движениях. А че-
рез 5-10 лет приходится 
снова проводить не ме-
нее сложную операцию 
по замене изношенного 
эндопротеза. Вот поче-
му стоит стараться все-
ми силами сохранить 
«родной» сустав как 
можно дольше.

Стандарт лечения
заболеваний суставов

Возможность сохра-
нить сустав дает кон-
сервативное лечение, 
основой которого явля-
ется магнитотерапия. 
Она входит в стандарт 
лечения заболеваний 
суставов . 

Масштабное иссле-
дование полезности 
магнитотерапии с ис-
пользованием аппара-
та АЛМАГ-01 компа-

нии ЕЛАМЕД показало, 
что применение АЛМА-
Га способствует значи-
тельному уменьшению 
боли и дискомфорта, а 
также улучшению под-
вижности сустава. Это 
происходит потому, что 
магнитотерапия дает 
возможность усилить 
действие лекарств, сни-
зить их дозы и ускорить 
выздоровление. Часто 
магнитотерапия являет-
ся единственным сред-
ством, когда противопо-
казаны другие виды ле-
чения.

АЛМАГ уже более 15 
лет применяется как в 
физиокабинетах, так и в 
домашних условиях, не 
требуя каких-либо спе-
циальных знаний или 
навыков по обращению. 
Он признан уникальным 
медицинским аппара-
том, который пользует-
ся абсолютным довери-
ем потребителей.

алМаг применяют 
для того, чтобы:

 -  устранить боль,
 - снять воспаление и 

отек в области сустава,
 - уменьшить спазм 

окружающих сустав 
мышц,

 - снизить утреннюю 
скованность движений,

 - увеличить дальность 
безболезненной ходьбы, 

 - улучшить усвоение 

как победить артроз и артрит?

Приобрести Алмаг-01 в городе Изобильном вы можете:
В сети «городская аптека» 

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

лекарственных средств, 
что дает возможность 
уменьшить их дозу,

 - предотвратить ре-
цидивы заболевания 
и улучшить качество 
жизни.

АЛМАГ дает возмож-
ность жить так, что-
бы не было мучитель-
но больно за годы, на-
прасно отданные ар-
трозу и артриту. 

не экОнОМЬ на здОрОВЬе!    
экОнОМЬ на Цене!

Спешите! Акция «Щедрый май»
АЛМАГ-01 – ТОВАР МЕСЯЦА!!! 

пО СниженнОй Цене

® 538

Количество товара 
ограничено!
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вторник, 17 МАЯ СредА, 18 МАЯ

 Понедельник, 16 МАЯ

ПРОГРАММА

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 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 Х/ф «ИЩЕЙКА» 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+ 
01.00 Ночные новости 
01.15 «Время покажет» 16+ 
02.05 «Наедине со всеми» 16+

рОССиЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС  ЛЮБВИ» 12+
23.50 Честный детектив. 16+
00.50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Ду-
эль разведок. Россия - США» 
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

рОССиЯ к
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мужество»
12.25 «Линия жизни». Влади-
мир Гостюхин
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
14.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищ-
ница»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег»
15.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН»
17.30 Неделя фортепианной 
музыки
18.50 «Третьяковка - дар бес-
ценный!»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.20 Д/ф «Эрдман и Степа-
нова: двойной портрет в инте-
рьере эпохи»
22.15 Тем временем
23.00 «Запечатленное вре-
мя». «Звезды МХАТа в кино»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЕТЕГАН»
00.50 «Острова»
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»

нТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показыва-
ем»  16+

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30  Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ»
12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
12.30, 16.00 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.00 Сейчас
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

рен - аТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный про-
ект»: «Генетики с других пла-
нет» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Х/ф «ЗНАКИ»
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
02.20 «Секретные террито-
рии» 16+
03.10 «Странное дело» 16+

ТнТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00, 23.10 «Дом» 16+ 
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+ 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС» 
01.10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
02.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 
лжи»

СТС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли»
07.00 «Взвешенные люди» 16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30,13.30, 23.40 «Уральские 
пельмени» 16+
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
14.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
00.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком 18+
01.30 «6 кадров» 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 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55 «Время покажет» 16+  
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 Давай поженимся! 16+
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по хок-
кею - 2016. Сборная России - 
сборная Швеции 
22.25 Х/ф «ИЩЕЙКА» 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости 
00.15 «Структура момента» 16+ 
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Время покажет» 16+ 
03.05 Модный приговор 

рОССиЯ 1
05.00 Утро России
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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС  ЛЮБВИ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена. «Бес-
плодие. Проклятье человече-
ское» 12+
03.10 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

рОССиЯ к
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 Д/ф «Запечатленное 
время» 
12.55 «Пятое измерение»
13.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯ-
ТОГО ИОРГЕНА»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Д/ф
17.20 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона»
17.50 Неделя фортепианной 
музыки
18.25 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города»
18.50 «Третьяковка - дар бес-
ценный!»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Закрытие XV Московско-
го Пасхального фестиваля
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ХОРЛО»
00.45 Авторская Ю. Роста
01.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия»
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 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
04.00 Т/с «ППС»

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ»
12.00, 15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.00 Сейчас
00.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?»
02.00 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
04.40 Т/с «ОСА. ДУПЛЕТ»

рен - аТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Планета богов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА»
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
02.20 «Секретные террито-
рии» 16+
03.10 «Странное дело» 16+

ТнТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2»
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00, 23.15 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ»
01.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
02.10 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА»
04.15 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ»

СТС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели»
06.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та!»
07.10 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха»
09.00 «Ералаш»
09.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2»
23.45 «Уральские пельмени». 
«Лучшие номера» 16+
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
01.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
05.10 «6 кадров» 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 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55 «Время покажет» 16+  
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Х/ф «ИЩЕЙКА» 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 
00.30 «Политика» 16+ 
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+ 
03.20 Модный приговор 
04.20 Контрольная закупка

рОССиЯ 1
05.00 Утро России
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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС  ЛЮБВИ» 12+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена. «Код 
Кирилла. Рождение цивили-
зации». «Научные сенсации. 
Мой враг мозг» 12+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.50 Комната смеха

рОССиЯ к
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Коломбо» Т/с
12.25 «Запечатленное время»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ ШВЕЙКА»
14.45 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Дань восхищения. 
Софья Пилявская»
17.05 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
17.50 Неделя фортепианной 
музыки
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.50 «Третьяковка - дар бес-
ценный!»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время. Андрей Сахаров»
22.15 Власть факта
23.00 «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
01.00 «Острова»
01.40 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле»

нТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+

телевидения
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
02.55 Квартирный вопрос 
04.00 Т/с «ППС»

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
12.00, 15.30 Сейчас
12.55 Х/ф «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.00 Сейчас
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
02.10 Х/ф «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!»
04.40 Т/с «ОСА. ВАМПИРЫ»

рен - аТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
11.00 «Бессмертие на выбор» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА»
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ»
01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
02.10 «Секретные террито-
рии» 16+
03.00 «Странное дело» 16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+

ТнТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2»
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 - 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР»
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
03.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ»

СТС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли»
06.55 М/с «Колобанга»
07.10 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.45 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2»
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
22.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА»
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
01.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
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ПЯтницА, 20 МАЯ СубботА, 21 МАЯчетверг, 19 МАЯ
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 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 16+ 
13.25 «Таблетка» 16+ 
13.55 «Время покажет» 16+  
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 Давай поженимся! 16+
19.45 Время 
20.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2016. Четвертьфинал
22.25 Х/ф «ИЩЕЙКА» 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости 
00.15 «На ночь глядя» 16+ 
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Время покажет» 16+ 
03.05 Модный приговор 
04.05 Контрольная закупка

рОССиЯ 1
05.00 Утро России
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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС  ЛЮБВИ» 12+
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва 12+
00.40 Ночная смена. «Исклю-
чительно наука. Никакой поли-
тики. Андрей Сахаров». «Че-
ловеческий фактор. Питьевая 
вода». «Человеческий фак-
тор. Свойства дерева» 12+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.50 Комната смеха

рОССиЯ к
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО» Т/с
12.25 «Запечатленное вре-
мя» Д/ф
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Острова»
17.05 Д/ф «Неразгаданная 
тайна»
17.50 Неделя фортепианной 
музыки
18.50 «Третьяковка - дар бес-
ценный!»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль. З. Трегу-
лова
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Острова»
22.00 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки»
22.15 «Культурная револю-
ция»
23.00 «Петровка, 38»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ»
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
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 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
02.55 «Дачный ответ»

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
12.00, 15.30 Сейчас
12.55 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА  НЕУЛОВИМЫЕ»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД»
22.00 Сейчас
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН»
01.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
03.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»

рен - аТВ
06.00 «Документальный про-
ект» 16+ 
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+ 
09.00 «Документальный про-
ект» 16+ 
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
16.30 «Новости» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
19.30 «Новости» 16+ 
20.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+ 
23.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ»
01.30 «Минтранс» 16+ 
02.10 «Ремонт по-честному» 
16+
02.45 «Странное дело» 16+ 
03.30 «Тайны Чапман» 16+ 

ТнТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3»
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НА»
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ»
03.55 «THT-Club» 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстите-
ли»
06.55 М/с «Колобанга»
07.10 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха»
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА»
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 ТВ Изобильного
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ»
23.50 «Уральские пельмени». 
«Лучшие номера» 16+
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
01.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»

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 К 100-летию Алексея 
Маресьева. «Рожденный ле-
тать» 12+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Человек и закон 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 Время 
21.30 Х/ф «ИЩЕЙКА» 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛА-
ЗА» 16+ 
02.25 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН 
РАЙАНА» 
04.40 Модный приговор

рОССиЯ 1
05.00 Утро России
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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ»
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 «Юморина» 12+ 
22.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
02.55 «После премьеры - 
расстрел. История одного 
предательства» 16+ 
03.55 Комната смеха

рОССиЯ к
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 
10.20 Д/ф «Сотворение Шо-
стаковича»
11.15 «КОЛОМБО» Т/с 
12.45 Карамзин - 250 
12.50 «Письма из провин-
ции». Ростов-на-Дону 
13.15 Карамзин - 250 
13.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МА-
ЛЫЙ» 
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания» 
15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег» 
15.35 Черные дыры. Белые 
пятна
16.15 Карамзин - 250 
16.20 Х/ф «МАШЕНЬКА» 
17.30 Карамзин - 250 
17.35 Билет в Большой
18.10 Гала-концерт фестива-
ля в Вербье
18.55 Карамзин - 250 
19.00 «Третьяковка – дар 
бесценный!»
19.45 «Искатели» 
20.30 Карамзин - 250 
20.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 
22.05 «Линия жизни». Виктор 
Раков 
22.55 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики» 
23.10 Карамзин - 250 
23.30 Худсовет 
23.35 Х/ф «БУЛАГ. СВЯТОЙ 
ИСТОЧНИК» 
01.55 «Искатели» 
02.40 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе»

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 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

перВЫй канал
05.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 «Дочки-матери». Про-
должение
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 «Николай Олялин. Две 
остановки сердца» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ»
16.50 «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 «Максим Максим» 16+
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ»
02.10 Х/ф «МАРТА, МАРСИ 
МЭЙ, МАРЛЕН»

рОССиЯ 1
04.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД»
06.45 Диалоги о животных 
07.40, 11.10, 14.20 Вести. Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
12+ 
09.15 «Правила движения» 12+ 
10.10 «Личное, Дмитрий Дю-
жев» 12+
11.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛА-
СТИЛИНА»
13.00 Х/ф «НАДЕЖДА» 
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов» 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН-
ДЫ» 
01.05   Х/ф   «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО - 2»

рОССиЯ к
06.30 Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет 
10.30 Карамзин - 250 
10.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НА-
СТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
12.05 «Больше, чем любовь» 
12.45 Карамзин - 250 
12.50 Пряничный домик. 
«Подстаканники» 
13.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки» 
13.45 Фрэнк Синатра 
14.35 Карамзин - 250 
14.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 
16.15 Д/ф «С Патриархом на 
Афоне»
16.55 Карамзин - 250 
17.00 Новости культуры 
17.30 «Больше, чем любовь» 
18.10 Карамзин – 250
18.15 Т/ф «МАЛЕНЬКИЕ КО-
МЕДИИ  БОЛЬШОГО  ДОМА»
20.45 Карамзин - 250 
20.50 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино» 
21.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 
23.00 «Белая студия» 
23.35 Карамзин - 250 
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»
01.30 М/ф «Слондайк». «При-
ливы туда-сюда» 
01.55 «Искатели» 
02.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»

нТВ
05.05 «Преступление в стиле 
модерн» 16+
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»

18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 
16+
20.15 Т/с «ПЁС»
22.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
23.10 «Большинство» 
01.00 «Афон. Русское насле-
дие» 16+
02.00 «Место встречи» 16+
03.10 Т/с «ППС»

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

рен - аТВ
05.00 «Территория заблуж-
дений»  16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный про-
ект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ»
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Знахари». Докумен-
тальный спецпроект 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
22.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС»
03.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК»
04.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»

ТнТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД - 
3».«Виктор Ха» 
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
«Сладкая парочка» 
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 «Школа ремонта» 12+ 
11.30 «Comedy Woman» 16+ 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 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 «СЕМЬ» 
04.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». 
«2.45 РМ» 
05.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
05.45 «Женская лига. Луч-
шее» 16+ 

СТС
06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели»
06.55 М/с «Колобанга»
07.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
09.00 ТВ Изобильного
09.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ»
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/о «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нельзя в иллюми-
наторе» 16+
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
23.55 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»
02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О 
НАС»
04.30 Д/ф «Как разбудить 
спящую красавицу»

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+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия» 
16+
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» 16+
23.00 «Звонок». Пранк-шоу 16+
23.30 Х/ф «КАЗАК»
01.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
03.15 Т/с «ППС»

5 КАНАЛ
06.45 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 
«ШАПОВАЛОВ»
02.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

рен - аТВ
05.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 
07.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
10.00 «Минтранс» 16+ 
10.45 «Ремонт по-честному» 
16+ 
11.30 «Самая полезная» 16+
12.30 «Новости» 16+ 
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ»
21.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» 
02.15 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 
03.50 «Странное дело» 16+ 

ТнТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3»
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
08.00 «ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
11.00 «Школа ремонта» 12+ 
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+ 
12.30 «Такое кино!» 16+ 
13.00 «Comedy Woman» 16+ 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+ 
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+ 
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 
16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+ 
01.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА»
03.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 

СТС
06.00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
06.20 Х/ф «Двигай время!»
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара»
12.10 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ»
14.10 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2»
16.00 «Уральские пельмени» 
16+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 12+
23.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
01.25 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ»
03.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»



воСкреСенье, 22 МАЯ
перВЫй канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ»
07.50 «Армейский магазин» 
08.20 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» 16+ 
09.40 «Непутевые заметки» 
10.10 «Следуй за мной» 
10.35 «Пока все дома» 
11.25 «Фазенда» 
12.20 «Открытие Китая» 
12.50 «Гости по воскресе-
ньям»
13.45 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ» 
18.10 «Я хочу, чтобы это был 
сон». Концерт Елены Ваенги
19.55 «Аффтар жжот» 16+ 
21.00 Воскресное время 
22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ  БОРНА»
01.50 Х/ф «Другая земля» 
03.35 Модный приговор

рОССиЯ 1
04.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ...»
07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Афон. Обитель 
Богородицы»
12.20, 14.20 Х/ф «ВМЕСТО 
НЕЁ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ»
02.30 «Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов» 12+
03.35 «Смехопанорама»
04.05 Комната смеха

рОССиЯ к
06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо»
10.30 Карамзин - 250
10.40 Х/ф «МАШЕНЬКА»
11.55 «Легенды мирового 
кино». Рената Блюме
12.20 Карамзин - 250
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской 
равнины»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Черепахи. Ма-
ленькие, но значительные»
14.10 Гении и злодеи
14.35 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Граф истории Ка-
рамзин»
15.50 Карамзин - 250
15.55 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход»
16.25 Д/ф «Верность памяти 
солдата»
17.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
19.00 Карамзин - 250
19.05 «Пешком...». Москва от-
тепельная
19.35 Д/ф «Золотой теленок»
20.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
23.00 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого»
23.50 Карамзин - 250
23.55 Фрэнк Синатра
00.50 Д/ф «Черепахи. Ма-
ленькие, но значительные»
01.40 Мультфильмы
01.55 «Искатели»

нТВ
05.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  «Русское лото плюс»

08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 
15.05 Своя игра 
16.20 Х/ф «Мировая закулиса. 
Зараза»
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
23.50 «Я худею» 16+
00.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
02.40 Дикий мир 
03.05 Т/с «ППС»

5 КАНАЛ
06.10 М/фильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН»
12.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ»
14.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 
«ШАПОВАЛОВ»
02.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

рен - аТВ
05.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ»
06.30 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
08.20 Т/с «КАРПОВ»
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» 16+
04.50 «Территория заблужде-
ний»  16+

ТнТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00 «Однажды в России» 16+ 
13.55 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
14.15 «Импровизация» 16+ 
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
19.00 «Однажды в России» 16+
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 «МУСТАНГ» 
03.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 
06.05 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ - 2» 
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики» 
09.00 М/с «Фиксики» 
09.30 «Мой папа круче!» 6+ 
10.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
16.00 «Уральские пельмени». 
«Лучшие номера» 16+ 
16.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 12+
18.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-
ЛА» 12+
20.20 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
22.50 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС»
01.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.55 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
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Участниками яркого 
праздника, объединившего 
в одну большую семью та-
лантливых педагогов и уче-
ников, стали 64 исполните-
ля и коллектива из 26 об-
разовательных учреждений 
района. Концертные номе-
ра, представленные в двух 
номинациях – вокал и хо-
реография – были подчи-
нены единой теме: «Отече-
ство славлю, которое есть, 
но трижды - которое будет». 
Почётными гостями меро-
приятия стали ветераны Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, труженики тыла.

Гала-концерт лауреатов 
фестиваля открыл хор «Ро-
синка» (СОШ №1, руково-
дитель С. В. Трусова). Его 
акапельное пение никого 
не оставило равнодушным. 
Громкими аплодисмента-
ми зрители встречали Еле-
ну Лейнвебер (СОШ №17, 

остоялось очеред-
ное заседание  коор-
динационного сове-

та по делам инвалидов при 
главе АИМР. Участники за-
седания заслушали важ-
ную для значительной части 
изобильненцев информа-
цию начальника УТиСЗН Е. 
Н. Глушонковой о работе по 
предоставлению инвалидам 
и семьям, имеющим детец-
инвалидов, мер социальной 
поддержки по оплате жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг. 

В прошлом году около 
9,5 тысячи инвалидов полу-
чили компенсацию на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг. Общая сумма средств, 
выплаченных на эти цели, 
составила 93,2 млн. рублей.

Одним из направлений 
в работе УТиСЗН является 
осуществление реабилита-
ционных мероприятий и уси-
ление социальной защиты 
инвалидов. Особое внима-
ние уделяется семьям, вос-
питывающих детей с огра-
ниченными возможностями. 
Помимо оказания помощи в 
получении льгот и пособий, 
им выдаются направления 
в реабилитационные цен-

В адМиниСТраЦии райОна

Совместная работа

тры, расположенные в Но-
воалександровском, Трунов-
ском, Предгорном районах и 
г. Ставрополе.

Кроме этого, в районе 
ежегодно проводятся соци-
ально значимые мероприя-
тия, направленные на под-
держку, реабилитацию и со-
циальную интеграцию инва-
лидов: фестивали художе-
ственного творчества детей 

с ограниченными возможно-
стями «Паруса надежды» и 
инвалидов «Я радость нахо-
жу в друзьях», спартакиады 
по различным видам спорта.

В своём выступлении 
главврач Изобильненской 
ЦРБ Т. В. Хирьянова под-
робно проинформировала о 
мерах по обеспечению ин-
валидов необходимыми ле-
карственными средствами. 
В частности, было отмече-
но, что в 2015 г. 2316 человек 
имели право на получение 
набора социальных услуг. 
Было обслужено 20940 ре-
цептов на сумму свыше 19 

млн. рублей из средств фе-
дерального бюджета. Сред-
няя стоимость одного рецеп-
та составила 925 рублей. По 
региональной льготе выписа-
но 14523 рецепта. Лекарств 
выдано на сумму более 25 
млн. руб., средняя стоимость  
рецепта составила 1071 
рубль. 17 больных выделены 
в особую группу заболева-
ний, получающих дорогосто-

ящее лечение. Для них выпи-
сано 268 рецептов на сумму 
около 10 млн. рублей. Сред-
няя стоимость одного рецеп-
та составила 36732 рубля. 
По-прежнему особое внима-
ние уделяется лекарственно-
му обеспечению инвалидов и 
участников ВОВ. 

В Изобильненском райо-
не на конец  2015 года заре-
гистрированы 232 ребёнка-
инвалида. Из них 35 детей 
получают лекарственные 
препараты, остальные – де-
нежную компенсацию. Бы-
ло выдано бесплатных ле-
карств на 2328941 рубль. Жа-

лоб и нареканий от родите-
лей на обеспечение детей-
инвалидов бесплатными 
препаратами не поступало.

В заключение заседания 
решением Совета был при-
нят ряд рекомендаций, в 
том числе - проработать во-
прос по созданию попечи-
тельского совета при главе 
АИМР по оказанию помощи 
инвалидам и семьям, име-
ющих детей-инвалидов; из-
учить вопрос о возможно-
сти оказания услуг сурдо-
переводчика на территории 
района; провести семинар-
совещание с главами муни-
ципальных образований по 
вопросам беспрепятствен-
ного доступа инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения на объ-
ектах социальной инфра-
структуры. 

Проблемы инвалидности 
сложны и многогранны. И 
решение их возможно лишь 
при совместных действиях 
госструктур, общественных 
организаций, координацион-
ного совета по делам инва-
лидов, всех людей, в ком не 
изжиты чувства сострада-
ния и милосердия.

а. пТиЦЫн.

С

ФеСТиВалЬ

«Мир вокруг
большой и разный»
- так назывался районный фестиваль 
творческих коллективов образова-
тельных организаций Изобильненско-
го района, гала-концерт которого про-
шёл в киноконцертном зале «Факел».

руководитель Л. И. Мартю-
хина) с песней «Росиночка-
Россия». Дуэтом педагога А. 
М. Зубковой и учащейся Вик-
торией Муравьёвой (СОШ 
№18) была исполнена ком-
позиция «Как птицей стать». 
Живой эмоциональный от-
клик у зрителей вызвала пес-
ня «Кукушка», представлен-
ная ученицей СОШ №7 Али-
ной Калашниковой (руково-
дитель В. Н. Супрунов). Своё 
творчество зрителям пред-
ставили ученицы СОШ №16 
Татьяна Живницкая (руко-
водитель Л. А. Чумачен-
ко), СОШ №19 Наталья Бой-
ко (руководитель М. А. Мац-
ковская), СОШ №8 Валерия 
Олейникова (руководитель 
С. С. Князева). Юные дарова-
ния из СОШ №1 - Оксана Гор-
деева, Диана Пенькова, Вла-
дислав Черняев, Ева Касатых 
и Евгений Каверин - завоева-
ли симпатии как зрителей, так 

и членов жюри. По-особен-
ному тепло зрители встреча-
ли выступления дошкольни-
ков: творческих коллективов 
детских садов №1, №2, №9, 
№23. Ярким акцентом гала-
концерта стало выступление 
театра казачьей моды «Род-
ные просторы» из СОШ №15 
(руководитель С. В. Зубкова). 
Высокий уровень исполни-
тельского мастерства проде-
монстрировали педагоги А. А. 
Малинина (СОШ №11), А. М. 
Привалова (д/с №7), Ю. Н. Хо-
мякова (д/с №41), Г. П. Овча-
ренко (д/с №39), Е. А. Шнурко 
(д/с №12), В. Г. Прачёва (д/с 
№20). Дипломы лауреатов 

фестиваля и кубки победи-
телей были вручены началь-
ником отдела образования Г. 
В. Мартиросяном и замести-
телем председателя район-
ного Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных орга-
нов З. С. Романенко. За вы-
сокие достижения в творче-
ской деятельности и патрио-
тическом воспитании особых 
призов по итогам фестиваля 
были удостоены педагогиче-
ские коллективы детских са-
дов №1, №23, а также сред-
них школ №1 и №15.

н. пОгОрелОВа.
Фото автора.

Изобильненская детская школа искусств №1 
объявляет набор учащихся по классу: 

фортепиано, баяна, аккордеона, домры, балалайки, ги-
тары, скрипки, виолончели, саксофона, кларнета, флей-
ты, вокала, хореографии, ударных инструментов, от-
деление раннего эстетического воспитания на новый 
2016-2017 учебный год.

Консультации 21, 23, 24 мая. 
Приемные экзамены 25, 26, 27 мая.

 Изобильный, ул. Чапаева, 54, т. 2-25-09, 2-43-84. 
Условия  читайте на сайте: http:||idshil.stv/muzkult/ru
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Высокое качество изделий 
и монтажа. Обналичка. 

Теплые откосы.
г. изобильный, 

ул. Промышленная, 134/2 13-7  336

автошкола обучает водителей категорий 
«а, В, С, е» по пдд гБа.

г. Изобильный, ул. 50 лет Октября, 33Б.
Тел. 4-07-94, 8-918-767-79-20.   Лиц. №3413 от 18.02.2013 г. 

11-11 198

реМОнТ и диагнОСТика 
СТиралЬнЫх Машин 
и хОлОдилЬникОВ.

ГАРАНтИЯ. ВЫЗОВ.
Тел.: 3-70-52, 8-919-742-12-20, 8-962-443-70-52.

2-1   519

шаТрОВаЯ крЫша. 
заМена СТарОй 

крЫши на нОВую. 
МеТаллОЧерепиЦа. 

гаранТиЯ каЧеСТВа.

тел. 8-961-450-93-59.

512

 ТреБуюТСЯ 
Охранники

Т. 8-962-402-17-48,
8-962-441-96-55.

3-1 521

2-1 530


