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события и факты
января 2015 года социальное обслуживание граждан
осуществляется по новому 442 Федеральному закону. С вступлением его в силу изменились условия расчета оплаты за услуги. Теперь оплата напрямую зависит от количества услуг
и тарифов на них. Тарифы
на услуги утверждены приказом министерства труда и
социальной защиты населения Ставропольского края.
Размер ежемесячной опла-

С

ты за предоставление социальных услуг рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятидесяти

тот же набор услуг граждане,
ставшие на обслуживание,
платят абсолютно разные
суммы. Вместе с тем, из-за
того, что при расчете опла-

Еще раз о новом законе
процентов разницы между
величиной среднедушевого
дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода. Поэтому складывается
такая ситуация, что за один и

ты берется полуторное значение прожиточного минимума, на сегодняшний день это
9828 руб., граждан, обслуживающихся бесплатно, стало
больше.
Что касается граждан,

ставших на обслуживание
до 1 января 2015 года, то
оплата за социальные услуги у них осталась без изменений. Оплата будет изменена в том случае, если изменится набор услуг, т.е. по желанию добавятся услуги к тому набору, который уже существует.
Рады помочь каждому, кто
нуждается в нашей помощи.
Обращайтесь по телефону:
2-82-48. Пока мы рядом, Вы
не будете одиноки!
Соб. инф.

Текст и фото Т. Кузьменко.

Весна пришла, шагает по планете,
Нет девушек прекраснее на свете,

Которые район наш украшают,
Газету с удовольствием читают.

Наша безопасность в наших руках

«Подарим лучики добра»

3 марта в Центре образования ИМРСК состоялось общешкольное мероприятие «Наша безопасность в наших руках», направленное на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма. Статистика показывает, что
основной причиной ДТП является низкая культура участников
дорожного движения, в том числе и детей. Учащиеся не обладают навыками поведения в транспортной среде, не умеют
правильно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения.
В начале мероприятия перед учащимися и педагогическим коллективом выступила инспектор ГИБДД М. Р. Чуканова. Она уделила особое внимание вопросу недопущения
управления автотранспортными средствами несовершеннолетними, рассказала о возможных опасностях при управлении скутерами и мопедами. Маргарита Рафаэловна представила участникам встречи видеоролики, освещающие вопросы использования автотранспортных средств подростками,
социальную рекламу о правилах для пешеходов.
Мероприятие было подготовлено и проведено под руководством учителя ОБЖ Э. А. Холодок. В роли ведущих выступили учащиеся нашей школы: Александр Молодых и Татьяна
Наумова. Завершилось мероприятие игрой-викториной, которая расширила знания учащихся по вопросам профилактики ДТП.
Придавая важное значение предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, педагогический коллектив под руководством директора Ю. Г. Горлова свою работу ведет в тесном контакте с работниками ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения подростками ПДД.
Г. Педашенко,
заместитель директора по УВР ЦО ИМРСК.

В преддверии замечательного весеннего праздника – Международного женского дня 8 Марта в Изобильненском центре
социального обслуживания населения прошла благотворительная акция, в ходе которой было организовано поздравление вдов и матерей ветеранов боевых действий, погибших
при исполнении обязанностей военной службы.
Проведение акции стало возможным благодаря спонсорской помощи неравнодушных и отзывчивых людей района.
Благодарим наших спонсоров: заведующую филиалом Газпромбанка в г. Изобильном Н. Н. Беспалову, заведующую
ОАО «Сбербанк России» в г. Изобильном И. В. Бажан, индивидуального предпринимателя А. В. Заздравного, директора магазина «Мебель ХХI века» Р. В. Локтионова, директора ООО «Янтарь» В. А. Сокольского за подаренную радость
и внимание. Получать подарки всегда приятно, но дарить подарки приятнее вдвойне.
Соб. инф.

Цветы прохожим
Специалисты Центра по работе с молодежью совместно
с волонтерским отрядом «Искра» провели акцию под названием «Цветы весны», приуроченную к 8 Марта. Мероприятие проходило на улицах города. Волонтеры дарили проходившим женщинам цветы-оригами, которые изготовили собственными руками.
Главная участница акции Алена Вахненко отметила: «Мы в
преддверии праздника просто хотели сделать прохожим приятный сюрприз и, по-моему, нам это удалось!».
Участники не только удивили прохожих, но и зарядили всех
отличным настроением на целый день.
Г. ВАЛЕНТИНОВ.

Охране труда посвящено
Под председательством заместителя главы
АИМР Н. В. Пастухова в большом зале администрации Изобильненского муниципального района прошел районный День охраны труда. В нем приняли
участие главы муниципальных образований, руководители предприятий, организаций и учреждений
района, специалисты по охране труда.
Об основных итогах работы по улучшению условий и
охраны труда в организациях района в прошлом году и
мерах по их улучшению на
текущий год выступила начальник Управления труда и
социальной защиты населения АИМР Е. Н. Глушонкова. Со вторым вопросом об
обязательном психиатрическом освидетельствовании
работников, правовом регулировании, порядке проведения и проблемных вопросах, связанных с ним, выступила заместитель главврача
по медицинской части Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы №1 О. Г. Бычкова.
Новации
федерального
законодательства - профессиональным стандартам - посвятила свое выступление
консультант отдела трудовых отношений министерства
труда и социальной защиты
населения Ставропольского
края И. А. Ерина.
О финансировании мероприятий на предупредитель-

ные меры по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также типичных ошибках при подаче
документов в ФСС рассказала главный специалист филиала №1 ГУ Ставропольского регионального отделения Фонда социального
страхования Л. С. Щекотихина.
По окончании докладов
каждый из выступающих ответил на ряд вопросов, задаваемых из зала. В заключение мероприятия, за участие
в развитии социального партнерства в сфере трудовых
отношений в Ставропольском крае, Благодарственным письмом министерства
труда и социальной защиты населения края было награждено ОАО “Ставропольсахар”, как участник прошлогоднего краевого конкурса
“Коллективный договор, эффективность производства основа защиты социальнотрудовых прав работников”.
Г. КЛИМОВСКОЙ.

К Дню молодого избирателя
В актовом зале СОШ №7 г. Изобильного по инициативе Центра по работе с молодежью прошла молодежная интеллектуальная игра под названием
«КВИЗ». Эта игра состоялась в преддверии нового
праздника - Дня молодого избирателя.
В «КВИЗе» принимали
участие учащиеся пяти школ
города. Игроки дали названия своим командам, а также выбрали себе капитанов.
Основной целью проведения данной игры являлась
подготовка будущих молодых избирателей к участию
в выборах и активной жизненной позиции. В ходе игры
«КВИЗ» ребята не только показали свои знания в избирательном праве, но и получили полезную информацию и навыки в плане организации и проведения предвыборной кампании. Игра состояла из пяти блоков. Первый блок назывался «Избирательная система» и включал в себя семь вопросов, которые должен знать каждый
молодой избиратель. Второй
блок назывался «Исторический», в котором было такое
же количество вопросов из
истории выборов в РФ. Третий блок назывался «Видеоблок». Он включал в себя вопросы с фотографиями политиков России и Ставрополь-

ского края. Четвертый блок
- «Музыкальный», а пятый «Социологический опрос».
Учащиеся школ блестяще прошли испытания, поразив жюри точными ответами. Возглавлявший жюри представитель районной
избирательной
комиссии
Г. И. Кирсанов отметил: «Я
не ожидал, что ребята, которые еще учатся в школе,
так хорошо знают свои права и обязанности на выборах. Все участники очень хорошо знают правовую систему и историю выборов».
В завершение игры с небольшим отрывом победу
одержала команда СОШ №2.
Всем участникам игры были
вручены почетные грамоты. В
конце игры ребята пояснили:
«Выборы - очень значимая и
неотъемлемая часть жизни
каждого гражданина РФ. Мы
обещаем в будущем принимать участие в общественной
жизни нашего государства, а
также следить за политической ситуацией в стране».
М. Хеция.
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Солнечнодольск уверенно

В этом году истекает срок полномочий нынешнего главы
поселка В. А. Беличенко и срок полномочий депутатского
корпуса. Внесли ли эти годы в судьбу поселка позитивные
изменения, насколько комфортнее стали условия проживания солнечнодольцев? Ответ на эти и другие не менее значимые и актуальные вопросы дает сама жизнь. Если сравнить,
каким был поселок 5 лет назад, и каким стал сегодня, то преобразования будут очевидны. Прежде всего, у людей появилась уверенность в завтрашнем дне поселка, в том, что их
дети и внуки навсегда обретут здесь свою малую родину.
Социальнопромышленный
потенциал поселка
В свое время поселок относился к моногородам России, затем этот статус был
утрачен, однако появилась
надежда его вернуть, что,
безусловно,
положительно скажется на дальнейшем
развитии Солнечнодольска.
В настоящее время поселок располагает достаточно развитым промышленным
потенциалом, имеет широкую
развитую
инфраструктуру.
На его территории осущест-

ной с выведением из кризиса МУП «Управляющая рынком компания «Весна».
Совместно с руководством
предприятия
был
сформирован
антикризисный план на ближайшие 5
лет, который воплощается
до настоящего времени. За
это время работа предприятия стабилизировалась, был
произведен капитальный ремонт здания, благоустроена
территория рынка. В 2014 году было построено 6 специализированных торговых павильонов общей площадью
290 кв. м. Произведена реконструкция овощного ряда,

2012 года была начата работа по созданию на территории поселения своей пожарной части. Для этих целей администрацией поселка был выделен земельный
участок по ул. Энергетиков,
8. При помощи организаций
и предприятий была выполнена реконструкция здания.
За счет средств МЧС Ставропольского края пожарная
часть была укомплектована
необходимым оборудованием и спецтехникой. С февраля 2013 года эта часть несет
круглосуточное дежурство.
В целях повышения общественной безопасности,

В. И. Кошенок и В. И. Козлов

вляют свою деятельность
градообразующие предприятия, такие, как: ОАО «Ставропольская ГРЭС» – филиал
ОГК-2, ООО «Интерн Ойл»,
ОАО «Завод ВОЛНА», ЗАО
«Металлстройконструкция»,
ООО «Росс», ЗАО «Солнечный».
В перечень объектов соцкультбыта
входят:
СОШ
№16, СОШ №17, три дошкольных учреждения, больница, Центр культуры и досуга, храм Казанской иконы Божией Матери, детские музыкальная и художественные
школы, центральный рынок,
92 предприятия торговли и
общественного питания. В
поселке также функционируют филиалы: Федерального
БТИ «Отделение Северное»,
Управление межевой компании «Перспектива» и др.

5 лет достойных
побед!
В. А. Беличенко вступил
в должность главы поселка
в 2011 году, первое, с чем
он столкнулся - с решением
острой проблемы, связан-

а для удобства автомобилистов оборудовано 2 парковки.
Поскольку бывшее ЖКХ
обанкротилось, новому главе поселка пришлось в срочном порядке решать и проблему по уборке, наведению чистоты и порядка в поселке Солнечнодольске. Эту
функцию решено было возложить на данное предприятие. Для организации работы вновь созданного участка за счет средств бюджета
поселения были приобретены специализированная техника и оборудование. 11 работников этого предприятия,
под руководством А. А. Попова, отлично справляются
с уборкой территории поселка, площадью 140 га.
Таким образом, удалось
сохранить не только «Весну» - единственный муниципальный рынок в районе, но
и создать на его базе нужный для поселка участок по
благоустройству.
В целях обеспечения пожарной безопасности населения поселка и ближайших
населенных пунктов в конце

на въездах в поселок, на
площади автостанции, на
территории муниципального
рынка, у автозаправки были
установлены комплексы видеофиксации. Также под видеонаблюдение были взяты
2 ресторана, 4 кафе и Ярмарочная площадь по ул. Энергетиков, 9А. Вся поселковая

В. А. Беличенко и Н. В. Губский

сеть видеонаблюдения на
сегодняшний день насчитывает 64 видеокамеры.
Для оказания населению
комплекса государственных
и муниципальных услуг на
первом этаже здания администрации уже два года работает многофункциональный центр «Мои документы». Специалисты центра
оказывают населению поселка порядка 40 услуг! Это
своего рода современный
«супермаркет» услуг, работающий в режиме «одного
окна». Здесь в удобное время оперативно решаются вопросы заявителей.
В июне 2014 года на базе Солнечнодольска был открыт районный детский казачий военно-патриотический
центр, расположенный по
ул. Технической, 4. Здесь казаки занимаются с ребятами общефизической и военной подготовкой, туризмом,
рукопашным боем, изучают православную культуру и
историю христианства.
Столь же активно работает и народная дружина, состоящая полностью из членов казачьего общества.
В 2015 году был открыт
профессиональный спортивный зал тяжелой атлетики.
Это стало настоящим событием в спортивной жизни не
только поселка, района, но и
края. Сегодня в группах здоровья занимаются более 40
спортсменов-любителей. За
2015 год здесь проведено 3
краевых соревнования по тяжелой атлетике, что вызва-

ло популяризацию этого вида спорта. Секцию тяжелой
атлетики сегодня посещают
60 юных спортсменов.
Одним из пунктов предвыборной программы В. А.
Беличенко было привлечение на территорию поселка дополнительных производств.
В процессе работы над
решением данного вопроса администрация поселка столкнулась с проблемой
отсутствия подходящих земельных участков ввиду недостаточных площадей для
реализации крупных проектов, кроме того, отсутствовали требуемые для большинства проектов газовые мощности. Проблему решили за
счет создания на территории
поселка регионального индустриального парка.
Совместно с руководством Изобильненского района и Ставропольского края
местной власти удалось реализовать задачу по получению земельного участка,
расположенного к западу от
поселка, общей площадью
394 га.
Первым резидентом этого парка стало ООО «Солнечный дар» с проектом по
строительству
тепличного
комплекса для выращивания овощей в закрытом грунте. Общий объем инвестиций – 17 млрд. руб. На предприятии будут работать порядка 800 человек! В настоящее время полным ходом
идут проектные и земляные
работы.

Это стало главной победой нынешнего главы поселка.

68 млн. руб. –
хорошая прибавка
к бюджету поселка!
Формирование
бюджета и его эффективная реализация – одно из самых
сложных направлений в деятельности администрации
любого поселения. Ведь
от финансового благополучия зависит социальноэкономическое
развитие,
решение насущных проблем и реализация намеченных планов.
Собственные доходы поселения в 2015 году составили более 33 млн. руб. Более 19 млн. руб. было привлечено из краевого и федерального бюджетов. Наибольший удельный вес в
структуре собственных доходов принадлежит налогу
на доходы физических лиц
– 43%. Вторым по величине
поступлений является земельный налог – 22%.
Расходы бюджета поселка составили более 50 млн.
руб. Эти средства были направлены на решение вопросов
государственного
управления, проблем коммунального и дорожного хозяйства, на социальные нужды, на организацию культуры и отдыха, на реализацию
муниципальных программ.
Так, по программе «Одаренные дети поселка Сол-
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шагает в будущее
нечнодольска» 55 ребятам
были вручены гранты на
сумму 230 тыс. руб. По программе «Обеспечение жильем молодых семей» на
приобретение 3 квартир была выделена субсидия в
размере 1 млн. 71 тыс. руб.
На развитие дорожной сети – более 1 млн. руб., в том
числе 950 тыс. руб. - средств
краевого бюджета и 150 тыс.
руб. – бюджета поселка. 230
тыс. руб. было выделено на
поддержку поселкового казачьего общества.
Самый большой приток
дополнительных средств в
местную казну был получен
от участия Солнечнодольска в федеральных и краевых программах. На реализацию этих программ администрации поселка удалось
получить из бюджетов разного уровня более 68 млн.
руб.! Эта сумма практически
равна двум годовым бюджетам поселка!
Всего с 2011 по 2015 год
в поселке энергетиков были
реализованы мероприятия
по 7 программам.
К примеру, по программе «Обеспечение жильем
молодых семей» 9 молодым семьям была оказа-

муниципального рынка и
двух участков гравийных дорог по улицам Тепличной и
Зеленой в микрорайоне индивидуальной застройки.

Поселок –
наш общий дом!
Одним из приоритетных
направлений в деятельности поселковой администрации является благоустройство территории Солнечнодольска. Более чем на 6
млн. руб. предприятием МУП
«Весна» были выполнены
в 2015 году работы по благоустройству. За счет этих
средств производилась опиловка и валка аварийных деревьев, осуществлялись содержание внутрипоселенческих дорог, ремонт детских
площадок, скамеек, производился покос травы, ликвидировались стихийные свалки. Что касается последнего, то к заслуге местной власти нужно отнести то, что в
2012 году ею был предложен новый для поселка вид
организации централизованного сбора и вывоза мусора.
Для удобства населения было построено 14 контейнер-

Пример
социального
партнерства
То, что поселок с каждым
годом все больше и больше преображается – огромная заслуга не только местной власти, но и спонсоров.
Многие добрые дела и яркие события, происходящие в поселке, плод душевной щедрости благотворителей. Замечательный подарок для жителей поселка сделало ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» в лице генерального директора, депутата Думы Ставропольского края А. В. Завгороднева. Газовики установили в сквере по улице Энергетиков замечательную современную спортивную площадку. ОАО «Ставропольсахар»
- гендиректор А. А. Чуриков и
ООО «АГРОМАРКЕТ» - гендиректор М. Г. Матаев оказали материальную помощь в
оснащении зала тяжелой атлетики мебелью. Неоценимую помощь местным школам и детским садам оказывает ОГК-2 «Ставропольская
ГРЭС» в лице руководителя
В. Ф. Червоного.

Зал тяжелой атлетики «Олимпийский»
на помощь в приобретении квартир. Ощутимой помощью собственникам стала программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов», в которой приняло участие 11 многоэтажек. Был выполнен капитальный ремонт кровель 5
домов по улицам Строителей, 2, 10, Энергетиков, 14,
Набережной, 6 и бульвара
Школьный, 5. Было также
заменено 12 лифтов в шести девятиэтажных домах.
30 многоквартирных домов
было оснащено общедомовыми приборами учета тепловой энергии. В рамках
краевой программы «Сохранение культуры Ставрополья», на условиях софинансирования выполнен капитальный ремонт кровли здания Дворца культуры.
По программе энергосбережения на энергоэффективные уличные светильники переоснастили 637 светоточек. По программе «Развитие дорожной сети» выполнен капитальный ремонт
асфальтной дороги возле

ных площадок и установлено 60 контейнеров для сбора
мусора. Такое нововведение
сократило количество стихийных свалок, поселок стал
намного чище и ухоженней.
Более того, в 2011 году была
возрождена традиция проведения субботников, в которых принимают участие многие трудовые коллективы.
Самые активные – работники Ставропольской ГРЭС.
В 2015 году впервые
за многие годы поселок
наконец-то стал заниматься
высадкой деревьев. В октябре, по инициативе депутатов, была проведена грандиозная по своему масштабу
акция «Подари городу дерево!». Всего за 2015 год было
высажено 410 саженцев деревьев.
В целях безопасности дорожного движения выполнялся ямочный ремонт, установлено 89 дорожных знаков. Отремонтировано и обустроено
904 кв. м тротуарных покрытий по улицам Набережной,
Энергетиков и тротуар, ведущий к третьему микрорайону.

Ежегодно более 50 благотворителей оказывают помощь в проведении праздничных мероприятий. Глава поселка В. А. Беличенко
выражает слова искренней
благодарности всем спонсорам за тесное сотрудничество.

Солнечнодольск –
территория
культуры
и спорта!
Период с 2011 года можно назвать временем подъема культурно-спортивной активности населения поселка. Дворец культуры «Современник», бессменным руководителем которого является Е. Д. Ивонина, давно стал
кузницей талантов и местом
притяжения солнечнодольцев. В год культработники
проводят до 300 различных
мероприятий, которые выливаются в яркие культурноспортивные праздники. На
базе ЦКиД успешно дей-

ствует 44 клубных образования, 20 творческих коллективов, 5 из которых носят почетное звание «Народный».
За этот период выросло не
только количество клубных образований, но и многое сделано для укрепления
материально-технической
базы учреждения, которое
пополнилось новым световым и музыкальным оборудованием. Для самодеятельных артистов был приобретен микроавтобус «Мерседес».
С открытием спортивного
зала боевых искусств «Борец» по ул. Молодежной, 5,
а также с открытием зала тяжелой атлетики в поселке
Солнечнодольске начался
новый этап развития спорта. Культура и спорт стали
носить массовый характер –
это победа, завоеванная поселковой властью!

Капитан
и его команда
Вадим Александрович Беличенко – молодой, энергичный и перспективный руководитель, избранный на должность главы поселка более 4
лет назад.
За этот период успел внести весомую лепту в развитие поселка. Обновив более
чем на 50% кадровый потенциал администрации, он создал молодую и энергичную
команду
единомышленников.
Современный взгляд на
перспективу развития Солнечнодольска позволяет им
реализовывать самые смелые проекты. Однако это не
означает, что в поселке решены все проблемы. Самая острая из них – местная
больница, которая вызывает у жителей поселка массу нареканий. Люди не удовлетворены ее деятельностью. Администрация поселка совместно с депутатами
тщательно изучила эту проблему, считает, что причина кроется в нехватке медицинских кадров и в слабой
материально-технической
базе больницы. Много претензий у населения и к
Управляющим компаниям,
обслуживающим многоквартирные дома.
Одним словом, управленческой команде есть над чем
работать, чтобы снять с повестки дня существующие
проблемы, чтобы повысить
качество жизни солнечнодольцев.

А. А. Попов

Экзаменуют время
и люди
Ежегодный отчет главы
администрации поселка – это
своеобразный экзамен, где в
качестве экзаменатора выступают время и население.
В последних числах февраля состоялось очередное собрание, на котором был заслушан отчет главы поселка
Солнечнодольска. Встреча с
населением проходила в переполненном зрительном зале Дворца культуры «Современник». Согласно повестке дня вначале был заслушан доклад о проделанной
в 2015 году работе, который
представил В. А. Беличенко.
Затем с информацией выступили: начальник местной
полиции А. Н. Мясищев, депутаты поселкового Совета
А. А. Левин и Е. Д. Ивонина,
проинформировавшая население о Едином дне голосования и о тех изменениях,
которые произошли в порядке выборов в органы местного самоуправления.
В собрании также приняли участие: представитель губернатора Н. В. Губский, начальник краевого
Управления по строительству и жилищному надзору
В. А. Савченко, глава администрации Изобильненского
муниципального района В.
И. Козлов, его заместители,
начальники отделов и специалисты АИМР, руководители
всех коммунальных и социальных служб.
После публичного обсуж-

дения доклада и ответов на
вопросы, последовавшие из
зала, с заключительным словом выступили Н. В. Губский
и В. И. Козлов.
Прежде всего, Владимир
Ильич проинформировал население об исполнении 8 протокольных поручений, принятых на предыдущей встрече.
Глава районной администрации дал высокую оценку деятельности администрации
поселка. В частности, отметил стабильный рост бюджета поселка, что позитивно отражается на улучшении качества жизни солнечнодольцев. Похвалил местную администрацию за умение не
только эффективно участвовать в федеральных и краевых программах, но и реализовывать крупные региональные проекты, привлекая
на территорию поселка крупных инвесторов, таких, как
ООО «Солнечный дар».
Отметив также позитивную роль местного казачества в воспитании детей
и подростков и эффективную работу административной комиссии, глава районной администрации назвал
Вадима Александровича Беличенко одним из самых эффективных глав. В подтверждение сказанному, жители
поселка - участники собрания - общим голосованием
признали работу главы поселка Солнечнодольска удовлетворительной.
Т. Кузьменко.
Фото автора,
М. ЕФИМОВА
и Г. КЛИМОВСКОГО.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

На дороги краевого центра выделят
500 миллионов рублей
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров совершил рабочую поездку по территориям края. Он проинспектировал ход строительства основных социальных и инфраструктурных объектов.
Рабочая поездка началась на площадке строительства
перинатального
центра в Ставрополе. Он
должен быть введен в эксплуатацию летом этого года. Объект готов более чем
на 80%. Сегодня здесь ведутся отделочные работы,
идет приобретение обору-

дования, решается вопрос с
кадровым обеспечением. Как
сообщил главе края министр
здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров, всего в
перинатальном центре будет
работать около 680 человек,
уже завершается подготовка
персонала.
Напомним, перинаталь-

ный центр на 130 коек должен расширить для жительниц края доступ к высококачественной медпомощи во
время беременности и при
родах. Действующий сегодня в Ставрополе перинатальный центр перегружен более
чем на 40%.
Позже глава края прове-

из почты «НВ»

рил ход реконструкции Краевой детско-юношеской спортивной школы в Ставрополе.
Стоимость работ составляет более 130 миллионов рублей. Готовность объекта на
сегодняшний день составляет около 90%. Завершаются
работы в спортзале, бассейне, обустройство зала для занятий борьбой и других спортивных площадок. По словам
сотрудников спортшколы, реконструкция учреждения стала по-настоящему долгожданной. О ней здесь мечтали на протяжении последнего десятилетия.
Глава края отметил, что
комплексное
обновление
должно коснуться не только
самой ДЮСШ, но и прилегающей территории. Сегодня
здесь расположены старые,
сильно изношенные строения - гаражи и мастерские.
Губернатор поручил просчитать возможности для создания вместо них единого
нового здания, которое бы
объединило под своей крышей все необходимые хозяйственные службы.
Следующим
объектом
стала строящаяся в ЮгоЗападном районе поликлиника. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на конец
2016 года. Губернатор обратил внимание на состояние
транспортной инфраструктуры в окрестностях учреждения: недостаточно развитую
дорожную сеть, отсутствие
тротуаров.
– В Ставрополе в целом
состояние дорог ухудшилось
за последние годы. Нужно
полноценно включаться в эту
проблему, – обратился он к

краевому министру строительства и дорожного хозяйства Игорю Васильеву.
Глава
края
поручил
предусмотреть на следующий год 500 миллионов рублей из краевых средств
для масштабного ремонта
дорог в Ставрополе.
В селе Грачевка Губернатор оценил работы, ведущиеся в рамках третьего
этапа программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В селе в нем участвует один 39-квартирный
дом, в котором проживает
99 человек. Для их расселения строится три здания
общей площадью 1945 квадратных метров. На объекте
уже залит фундамент. Работы в целом предстоит закончить к декабрю этого года. Руководство компанииподрядчика заверило главу
края в том, что сроки будут
соблюдены.
Владимир Владимиров
потребовал от курирующего министерства не только
соблюсти сроки строительства, но и обеспечить объективный технический надзор. В июле он пообещал
вновь лично проверить объект.
Всего в программу рабочей поездки главы края вошло около двух десятков
строящихся объектов, расположенных в 10 городах и
районах Ставрополья.
Управление
по информационной
политике аПСК
(по материалам прессслужбы Губернатора
и органов исполнительной власти СК).

Благодарю
работников
службы
спасения!
От себя лично и своей семьи хочу выразить искреннюю благодарность оперативным дежурным МКУ
«ЕДДСС-112»
Елене Викторовне Ечкало, Ольге Байрамовне
Амираслановой и главе станицы Баклановской Дмитрию Алексеевичу Гусеву за профессионализм и оперативность при оказании мне жизненно необходимой помощи.
1 марта 2016 года в 22
часа 30 минут, передвигаясь по грунтовой дороге
на автомашине «КАМАЗ»
в районе ст. Баклановской,
серьёзно застрял в грязи. В
такое позднее время обратился за помощью в службу спасения Изобильненского района. Дежурные Е.
В. Ечкало и О. Б. Амирасланова чутко отнеслись
к моей просьбе и быстро
предложили варианты выхода из ситуации. Оперативно откликнулся и глава
ст. Баклановской Д. А. Гусев, который предоставил
транспорт для эвакуации.
Будьте здоровы и всегда оказывайте помощь людям.
Виктор Архипов.

11 причин, из-за которых болят суставы

Как остановить развитие болезни?

® 241
Причины болезней
суставов
1. Нервный фактор.
«Стрессовые»
гормоны могут негативно воздействовать на суставную смазку, и постепенно приводить к разрушению хрящевой ткани.
2. Сырость и холод.
3. Питание. Нехватка достаточного количества микро- и макроэлементов, прежде всего,
кальция, кремния и серы в питании также мо-

гут привести к болезням
суставов.
4. Инфекция. Воспалительный процесс в суставах может быть вызван
проникновением бактерий, грибков, вирусов и
паразитов.
5. Механический фактор. Избыточная нагрузка на суставы, травмы,
чрезмерный вес негативно влияют на состояние
костно-мышечной системы.
6. Наследственность.

7. Сосудистый фактор. Нарушение циркуляции в артериях и капиллярах часто приводит
к неполноценному питанию хрящей и костей. Это
провоцирует возникновение заболеваний суставов.
8. Экология.
9. Медицина. Бесконтрольный прием обезболивающих препаратов может привести к постепенному разрушению
хряща.
10. Вредные привычки.
11. Временной фактор. С возрастом частота заболеваний суставов,
как правило, увеличивается. Поэтому за их состоянием нужно начинать
следить с молодости.
Лечение суставов:
комплексное, длительное и систематическое воздействие!

Приобретайте Алмаг-01
в аптеках в г. Изобильном:
В аптеках «Неон»
• пер. Ленина, 12 (территория центрального рынка), тел. (86545) 2-43-92
• пер. Ленина, 12 Д,
тел. (86545) 2-46-81

• пер. Ленина, 16,
тел. (86545) 2-59-77
• Изобильненский р-н,
с. Птичье, ул. Карла Маркса, 18 (рядом с рынком),
тел. (86545) 6-41-56

Лечение артроза и артрита должно включать в
себя:
- прием лекарственных
препаратов;
- физиопроцедуры;
- лечебную физкультуру;
- соблюдение правил
лечебно-охранительного
режима (избегать переохлаждения и избыточных
физических нагрузок);
- санаторно-курортное
лечение.
Чем сильнее разрушен
хрящ, тем дольше необходимо заниматься оздоровлением суставов: лечение должно быть систематическое, курсами,
несколько раз в год. Такое многократное регулярное лечение нужно
для достижения устойчивой ремиссии.
Магнитотерапия
в лечении суставов
Вокруг больного суста-

ва – отек и спазм мышц,
кровообращение нарушено. Для того чтобы снять
отечность и восстановить
нормальное кровоснабжение сустава, хорошо
подходит
магнитотерапия. Это сильное кровоускоряющее средство. Уже
в первые секунды применения магнитного поля
местный кровоток может
возрасти в 2-3 раза. Это
способствует усиленному
питанию сустава, выведению продуктов воспаления, восстановлению
обычных жизненных процессов во всех окружающих сустав тканях. Поэтому магнитное поле применяют, чтобы снять мышечный спазм, боль, ликвидировать отечность и
воспаление. Часто даже
на 2-3 стадии артроза регулярная
магнитотерапия способствует стойкой
многолетней ремиссии,

В аптеках «Флора»

В сети «Городская аптека»

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

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

Спрашивайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу:
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». Бесплатный круглосуточный
телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13 www.elamed.com. ОГРН 1026210861620

что при данной патологии
можно считать клиническим выздоровлением.
Современное развитие
медицины позволяет использовать бегущее импульсное магнитное поле
не только в больнице, но
и в домашних условиях.
Что рекомендует
медицина для лечения
суставов?
Впервые в России в
Москве
общественной
организацией
«Общество фармакоэкономических исследований» было проведено масштабное исследование полезности магнитотерапии с
использованием аппарата АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. Ученые выяснили: АЛМАГ-01 способствует значительному уменьшению боли и
дискомфорта в суставах,
а также улучшению подвижности. Но главный

вывод звучит так: АЛМАГ дает возможность
повысить результативность лечения и сэкономить денежные средства! Аппарат может
усиливать действие лекарственных
средств,
которые лучше усваиваются и действуют быстрее! Это и позволяет
уменьшить затраты на
лечение в два раза!
АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот
уже второй десяток лет,
и за это время успел заработать себе достойную репутацию.
АЛМАГ применяют,
чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и
отек в области сустава;
• снизить утреннюю
скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной
ходьбы;
• улучшить усвоение
лекарственных средств,
что дает возможность
уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.

Экономь в марте, купив АЛМАГ-01
по специальной цене
10300 руб.

8999 руб.

На правах рекламы 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРОГРАММА

телевидения
Понедельник, 14 МАРТА

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 Пусть говорят (16+)
13.25 «Таблетка»(16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «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 Т/с «Красная королева»
23.30 «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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Русская серия» Т/с
«ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
00.05 Честный детектив (16+)
01.00 Ночная смена. «Фундаментальная разведка» (12+)
02.35 Т/с «СРОЧНО В
HOMEP! - 2»

РОССИЯ К
11.15 «КРАЖА»
13.20 Д/ф «Тихим голосом»
14.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК»
15.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА»
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири»
17.35 «Ключи от оркестра» с
Жаном-Франсуа Зижелем
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
22.05 Д/ф «Тайная жизнь
Солнца»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула мастерства»
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК»
00.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником

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» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут...»
(16+)

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
16.00 «Место происшествия.
О главном
16.50 «Главное»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ»
23.05 «Момент истины» (16+)
00.05 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.00 «День ангела»
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Чудовища. Загадки
времени» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» 6+
07.00 «Взвешенные люди»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30, 01.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
11.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
19.05 М/с «Как приручить
дракона. Легенды»
19.20 Х/ф «РОНАЛ-ВАРВАР»
16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком»
01.30 «6 кадров» 16+

5

НАШЕ ВРЕМЯ

12 марта 2016 года

Среда, 16 марта

вторник, 15 марта
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 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 Т/с «Красная королева»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента»
(16+)
01.35 «Наедине со всеми»
(16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.25 Т/с «После школы»
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35. 06.07, 06.35,
07.070, 07.35, 08.05, 08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
09.00. 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50
Вести.
Дежурная
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Русская серия. Т/с
«ЛЕНИНГРАД 46»
23.00 Х/ф «Крым. Путь на
родину»
01.25 Ночная смена. «Крым.
Между прошлым и будущим.
«Приключения тела. Испытание высотой» (12+)
03.00 Т/с «СРОЧНО В
HOMEP! - 2»
04.00 Комната смеха

РОССИЯ К
11.15 Иллюзион. «ВСЕ ТАЙНЫ МИСС МЕНД», 1 с.
12.35 «Пятое измерение»
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК»
17.40 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа Зижелем.
Сергей Прокофьев. «Ромео
и Джульетта»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Ю. Н. Тынянов. Достоевский и Гоголь: к
теории пародии»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула мастерства»
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК»

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 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
12.30, 15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ»
23.15 «След. Красота» (16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
02.45 Т/с «ОСА» (16+)

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 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» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Признаки тьмы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» 6+
07.25 М/с «Приключения
Тайо»
08.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени». «Историческое» (16+)
14.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды»
14.15 Х/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Простоквашино»
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота»
19.25 Х/ф «АСТЕРИКС.
ЗЕМЛЯ БОГОВ» 16+
00.00 «Уральские пельмени». «Детское» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА
ЕСТЬ»16+
02.40 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 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 Т/с «Красная королева»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми»
(16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.30 Т/с «После школы»
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
21.00 «Русская серия». Т/с
«ЛЕНИНГРАД 46»
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.40 Ночная смена. «Национальная кухня. Помнят ли
гены, что мы должны есть?
«Как оно есть. Соль» (12+)

РОССИЯ К
11.15 Иллюзион. «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД», 2 с.
12.35 «Красуйся, град Петров!». «Царское Село. Холодные бани и Камеронова
галерея». Зодчий Ч. Камерон
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК»
16.55 «Больше, чем любовь». Михаил Врубель и
Надежда Забела-Врубель
17.35 «Ключи от оркестра» с
Жаном-Франсуа Зижелем. К.
Сен-Сане. «Пляска смерти».
П. Дюка. «Ученик чародея»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Чем
была опричнина?»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула мастерства»
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК»

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 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
00.55 «Место встречи» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30 Сейчас
10.30 Х/ф «ОТРЫВ»
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ»
00.00 Х/ф «Ландыш серебристый»
01.50 Т/с «Без права на
ошибку»

РЕН - АТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 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»: «Запретная археология» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Приключения
Тайо»
08.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА
ЕСТЬ»16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени». «Детское» (16+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота»
14.25 Х/ф «АСТЕРИКС.
ЗЕМЛЯ БОГОВ» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
19.05 М/с «Как приручить
дракона. Легенды»
19.25 Х/ф «ЗАМБЕЗИЯ» 16+
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Максима
Ярицы» (16+)
00.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
16+

6

НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 17 марта

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 Пусть говорят (16+)
13.25 «Таблетка»(16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «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 Т/с «Красная королева»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми»
(16+)
03.25 Т/с «После школы»
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 6.35,
07.07, 07.30, 08.07, 08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.55, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ
21.00 «Русская серия». Т/с
«ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.40 Ночная мена. «Инженер Шухов. Универсальный
гений». «Убить императора.
Английский след» (12+)
02.40 Т/с «СРОЧНО В
HOMEP! - 2»

РОССИЯ К
11.15 Иллюзион. «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД», 3 с.
12.35
«Россия,
любовь
моя!». Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Эвены. Философия гостеприимства»
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК»
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова. Служить театру»
17.35 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа Зижелем. В.-А. Моцарт. Симфония №40
20.45 «Правила жизни»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула мастерства»
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК»

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 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
00.55 «Место встречи» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 16.00,
18.30 Сейчас
10.30, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25 Х/ф «ОТРЫВ»
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ»
00.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
02.45 Х/ф «Весенний призыв»

РЕН - АТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Приключения
Тайо»
08.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
16+
12.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Максима
Ярицы» (16+)
14.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды»
14.25 Х/ф «ЗАМБЕЗИЯ» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Простоквашино»
19.05 Х/ф «РИО-2» 16+
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от Сергея
Исаева» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ» 16+
02.30 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

пятница, 18 марта
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»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Городские пижоны».
«Scorpions» Вечность и еще
один день» (12+)
02.10 Х/ф «Сумасшедшее
сердце»
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.10 «Большинство»
00.25 Т/с «ХМУРОВ»

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 Сейчас
10.40 Т/с «Без права на
ошибку»
16.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 Утро России
05.07-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» (16+)
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ
ЛЮБВИ»
03.00 «Старший сын Сталина» (12+)

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» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
17.00 «Потомки ариев». Документальный спецпроект 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
16+
21.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ - 2» 16+
01.50 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ» 16+
03.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+

РОССИЯ К

СТС

10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК»
16.55 Д/ф «Василий Суриков. Я природный казак»
17.35 «Ключи от оркестра» с
Жаном-Франсуа Зижелем».
О музыке - только детям. Но
можно и взрослым»
20.15 Д/ф «Валентин Гафт»
20.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
22.35 «Линия жизни». Анна
Шатилова
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Приключения
Тайо»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ» 16+
11.30, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от Сергея
Исаева» (16+)
14.00 М/с «Рождественские
Тистории»
14.10 Х/ф «РИО-2» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 16+
00.05 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
02.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ
ЖЁН» 16+

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+)

РЕН - АТВ

20 марта в 9 час. 30 мин.

на центральном стадионе
г. Изобильного начинается шахматный турнир на Кубок генерального
директора ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», депутата Думы
Ставропольского края Алексея
Васильевича Завгороднева.

Приглашаются все любители шахмат.

Справки по тел. 2-38-09 и 2-20-87.

12 марта 2016 года
Суббота, 19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Георгий Юматов. Амнистия для героя» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (16+)
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Серебряный бал».
Концерт Александра Малинина
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «ВЕРСАЛЬ»
02.00 Х/ф «Отверженные»

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Полуденный вор». 1 с.
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40 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. Наталья Селезнёва» (12+)
11.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
11.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
13.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ»
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ
- 2»
00.50 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ»
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

РОССИЯ К
10.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова»
12.45 «Пряничный домик».
«Три свадьбы удмурта»
13.15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
13.40 Ильдар Абдразаков,
Василий Ладюк и Кристина
Мхитарян в «Новой опере»
15.05 «Больше, чем любовь».
Геннадий Шпаликов
15.45 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
17.30 «Романтика романса»
Театр музыки и поэзии п/р
Елены Камбуровой
18.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
19.50 «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом»
20.30 Постановка Марка Захарова «ЮНОНА» И «АВОСЬ»
21.55 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
театра «Ленком»
23.40 Кино на все времена.
«МОЙ СЛУГА ГОДФРИ»

01.15 «В настроении» Европейский оркестр Гленна
Миллера под управлением
Вила Сапдена

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.20 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая».
Научно-популярный
цикл
Сергея Малозёмова (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
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 «Должница» из
цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.50 «Наш космос» (16+)

5 КАНАЛ
06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

РЕН - АТВ
07.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
16+
09.00 Х/ф «БЭТМЕН» 16+
11.30 «Самая полезная программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
- 2» 16+
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
- 3» 16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН» 16+
03.30 «Странное дело» 16+
04.30 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 16+
05.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.30, 09.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.10 А/ф «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
19.00 «Взвешенные люди»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ
- 2» (16+)
01.10 Х/ф «ГРОМОВОЙ»
(16+)
02.55 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН»
(16+)

