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примите поздравления

Милые женщины Изобильненского района!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днём! Неслучайно этот прекрасный праздник приходится на весну - самое прекрасное время года.
Без вас невозможны добрые перемены в стране, в районе и в каждой отдельной семье. Вы не только дарите жизнь, но и преображаете мир вокруг себя. Сохраняя свою красоту, женственность, отзывчивость, оберегая семейный очаг, вы успешно справляетесь с работой,
вдохновляете мужчин на труд и творчество. Пусть так будет всегда, а
тёплые слова, искренние улыбки, внимание родных и близких окружают вас каждый день!
От всей души желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов и весеннего настроения!
А. ЧУРИКОВ,
глава Изобильненского
муниципального района.

В. КОЗЛОВ,
глава администрации
Изобильненского
муниципального района.

Дорогие женщины!
Примите искренние и сердечные поздравления с Международным
женским днём 8 Марта!
Невозможно представить жизнь без женской красоты и обаяния, доброты и нежности. Великая сила любви, которой природа наделила женщину, преображает мир, внося в него свет и гармонию, яркие чувства и
весеннюю свежесть. Даруемые вами душевное тепло и забота поддерживают в трудную минуту, возвращают веру, надежду и любовь.
От всей души желаем здоровья, счастья, благополучия, исполнения
самых заветных желаний. Пусть вас всегда согревают любовь, теплота
близких и друзей. Пусть весна подарит радость, улыбки и хорошее настроение!
Б. Павлов,
Г. Иов,
глава города
глава Администрации
Изобильного.
города Изобильного.

Уважаемые женщины, ветераны Великой Отечественной войны,
труженицы, ветераны труда, дети войны!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта
- праздником весны, труда, любви и света.
Искренне желаю, чтобы рядом с вами всегда был любящий и любимый спутник жизни, близкий и надежный друг и защитник. Крепкого вам
здоровья, счастья, семейного благополучия, мира, добра и праздничного настроения.
Г. Сыщиков,
председатель районного совета ветеранов.

портреты наших земляков

Уважаемые жительницы
Изобильненского района!
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с замечательным
праздником, знаменующим начало весны, праздником любви и доброты, красоты и очарования!
День 8 Марта посвящен вам - представительницам прекрасной половины человечества. Вы даёте жизнь, и вы наполняете её смыслом. Даже имя
у нашей страны женское - Россия.
Особые слова поздравления нашим землячкам, которые в тяжелые годы войны встали на
защиту своей земли. Их молодость пришлась на
военное время. Хрупкие девушки, которые хотели учиться, любить, создавать семьи, вместо
этого вытаскивали раненых из боя, по многу часов стояли у станка, вручную растили хлеб, а потом восстанавливали разорённое после оккупации хозяйство. Несмотря на разруху и голод, рожали детей, учили их быть сильными духом, побеждать вопреки всем трудностям. Военное поколение женщин воспитало детей, внуков, правнуков. Спасибо им за их человеческий подвиг,
жертвенность, за их неутомимое трудолюбие.
Во все времена ценилась готовность женщин
поддержать близких в трудную минуту, их способность быть источником вдохновения на большие свершения. И все же самым главным предназначением женщины является материнство. В
Изобильненском районе в прошлом году на свет
появились 1010 малышей. Радует и тот факт, что
911 семей, живущих в районе, многодетные. Семья и дети всегда остаются вечной и нерушимой
крепостью.
Дорогие женщины! От всей души желаю вам
мира и благополучия, крепкого здоровья, спокойствия за судьбы своих родных и близких, исполнения желаний. Пусть ваши сердца всегда будут
открыты для счастья и любви! А ярким подарком к празднику будут цветы, внимание, улыбки
и много теплых слов в вашу честь!
А. Завгороднев,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
депутат Думы Ставропольского края.

Наталья Хирьянова является менеджером-консультантом ювелирного магазина компании «Малахит», расположенного в центральном универмаге г. Изобильного. Она
опытный сотрудник с 10-летним стажем работы, отлично
знающая своё дело. Наталья грамотно и искренне поможет покупателю приобрести понравившуюся вещь. К такому продавцу всегда возвращаются и с удовольствием рекомендуют друзьям и знакомым.

в преддверии праздника

официально

Глава района
поздравил женщин
В канун Международного
женского дня глава района
А. А. Чуриков принял в своем рабочем кабинете женщин Изобильненского района. В непринужденной обстановке за чашкой чая он
вел разговор с директором
ЦКиД п. Солнечнодольска,
председателем поселкового совета Е. Д. Ивониной,
главным редактором газеты
«Наше время» Н. Я. Пратчик, главным агрономом
колхоза «Рассвет» Н. Д. Муковниковой, главой Рождественского сельсовета В.
Г. Зениной, главной медсестрой Изобильненской ЦРБ
Е. А. Сердюковой, врачомневрологом консультативно-диагностической поликлиники Е. А. Звягинцевой,
инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД

по Изобильненскому району Н. Н. Борцовой, директором центра социальной защиты населения С. Н. Букреевой, директором СОШ №8
Л. И. Петриченко и главным
редактором газеты «Изобильненский муниципальный
вестник» Л. Е. Молдован.
Андрей
Александрович
вкратце рассказал о положении дел в районе, о недавнем визите в него делегации правительства Ставропольского края во главе с
губернатором В. В. Владимировым и поставленных главой края новых задачах. Затем А. А. Чуриков попросил
поделиться женщин своими
просьбами, пожеланиями и
идеями.
Представительницы прекрасной половины человечества говорили о том, что
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Уважаемые
жители города
Изобильного!
10 марта в 14:00
в ККЗ «Факел»

им ближе: о культуре и нравственности, о важности семейного воспитания, о проблемах подготовки и привлечения в район молодых
специалистов. Все они сошлись во мнении, что, если
действовать сообща, можно

решить любые проблемы и
преодолеть все трудности.
В заключение Андрей
Александрович
поздравил
гостей с Международным
женским днем и подарил им
букеты весенних цветов. А Л.
И. Петриченко, Н. Д. Муков-

никовой и В. Г. Зениной он
под аплодисменты вручил
знаки «Почетный гражданин Изобильненского муниципального района» нового
образца.
М. ЕФИМОВ.
Фото автора.

состоится отчет главы
Администрации города
Изобильного перед населением по итогам работы
Администрации
города Изобильного за
2015 год.
К участию в данном
мероприятии приглашаются депутаты Совета
города Изобильного, руководители и представители
предприятий,
учреждений и организаций, председатели уличных и домовых комитетов, жители города Изобильного.
Администрация
города Изобильного.

Следующий номер газеты «Наше время» выйдет в четверг, 10 марта

2

НАШЕ ВРЕМЯ

5 марта 2016 года

к МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

Работа - спасательный круг
Дорогие наши
милые дамы!
Поздравляю вас с прекрасным женским праздником 8 Марта!
После долгой и хмурой
зимы наконец пришла весна. И неслучайно первый,
и самый главный мартовский праздник посвящен
вам - прекрасной половине человечества. Весна символ расцвета, любви и
начала жизни, как никакое
другое время года ассоциируется с женщиной.
От себя лично и от мужской части нашего многочисленного коллектива хочу пожелать вам неувядаемой красоты, взаимопонимания в семье и теплого весеннего солнца, согревающего вашу жизнь.
С уважением к вам,
генеральный директор
ООО «Парус Агро Груп»,
Н. В. Долгих.

Зинаида Павловна Быкова работает в ООО “Егорлык”
уже много лет и занимает одну из главных в предприятии
должностей - пост главного бухгалтера. И, даже находясь на столь высокой должности, она остается человеком скромным и, как сама выражается, непубличным.
Профессию Зинаида Павловна выбрала в юности,
считает ее своим призванием и посвятила ей всю свою
жизнь. В свое время она
окончила бухгалтерские курсы, училась по этой специальности в техникуме, а затем заочно получила высшее
финансовое
образование.
Трудовую бухгалтерскую деятельность Зинаида Павловна начинала в Изобильненском общепите. Затем была
работа в том же качестве в
сельскохозяйственном предприятии “Егорлыкский”, военном комиссариате.
Десять лет назад Быковой
предложили работу главного бухгалтера в ООО “Егорлык”. В то время хозяйство
было не в лучшем состоянии.
Многое в лучшую сторону изменилось в сельхозпредприятии с тех пор, как оно вошло
в состав холдинга «Парус Аг-

лов и запасных частей.
- Помню, когда заканчивала учебу в техникуме, темой защищаемого мною
дипломного проекта была
«Машинно-тракторный
парк», и вот теперь судьба
свела меня с этим направлением, - говорит, смеясь, Ольга Павловна.
В семье Никулиных выросло двое детей. Ныне
их сын - военнослужащийконтрактник одной из воинских частей, дочь работает официанткой в ресторане
«Патио Корлеоне» в Ставрополе.
- Подходит такой возраст,
когда уже и бабушкой стать
не стыдно, да и с внуками понянчиться хочется, - призналась Ольга Павловна. - Мечтаем с мужем о внуках, да
вот только дети с этим не торопятся.

двое взрослых детей, у которых свои семьи, двое внуков,
но все они живут отдельно, а
потому для меня работа - это
своеобразный спасательный
круг, который помогает мне не
чувствовать себя одинокой. В
нее я вкладываю все свои силы, энергию и знания.
Пользуясь случаем, Зинаида Павловна попросила
от своего имени поздравить
всех женщин предприятия с
наступающим праздником и
пожелать им крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и огромного женского счастья.

Всю жизнь на земле

Хочу стать бабушкой
Ольга Павловна Никулина родилась в Республике Калмыкия, в г. Городовиковске. Там она закончила школу, затем Башантинский сельскохозяйственный
техникум по специальности
бухгалтер. Вначале работала в пищекомбинате, затем
бухгалтером в городской администрации. Выйдя замуж,
Ольга Павловна переезжает на родину мужа Александра Михайловича в станицу
Каменнобродскую. Cначала
она трудилась нормировщиком в цехе животноводства, а затем, выйдя из декретного отпуска, работала
в той же должности, только в центральных ремонтных мастерских хозяйства.
С 2006 года Ольга Павловна на ответственной должности заведующей складом
горючесмазочных материа-

ро». Централизованная оптовая закупка запасных частей,
удобрений, средств защиты
растений, ядохимикатов позволили значительно снизить
затраты на их приобретение,
а значит увеличить прибыль
хозяйства и, естественно, заработную плату его работников.
По словам Зинаиды Павловны, она обеспечивает
финансовый тыл работников,
стоящих на передовой предприятия.
- Я счастливая мама и бабушка, - рассказывает о себе
Зинаида Павловна. - У меня

Женское счастье
Можно назвать сотни имен
женщин, проживающих и работающих в сельской местности нашего района, которые добросовестно трудятся в сельхозпредприятиях,
ведут свое подсобное хозяйство, воспитывают детей.
Одна из них, преданная родным местам, жительница станицы Каменнобродской Нина
Алексеевна Жданова.
После окончания школы молодость позвала Нину
на строительство нового жилого комплекса в г. Карачаевске соседней КарачаевоЧеркесской
Республики.
Но любовь к родной земле оказалась сильнее. Нина Алексеевна возвращается в родную Каменнобродскую, устраивается телятницей в совхоз. Здесь она проработала 15 лет, а после того, как ООО «Егорлык» стало
составной частью холдинга
«Парус Агро», перешла работать на мехток. Работа на
механизированном току непростая. Здесь подрабатывают зерно, привезенное с полей, если нужно, подсушить

его, откалибровать, подготовить к складированию, да и
порядок должный на территории и в складах необходимо поддерживать. И только
женские руки могут справиться со всем этим. Именно женщины создают здесь чистоту
и уют, дружескую атмосферу, где работа течет как песня, ведь с приходом нового
собственника условия работы изменились в лучшую сторону.
Даже несмотря на все
жизненные перипетии и порой нелегкие удары судьбы,
Нина Алексеевна считает себя счастливой женщиной, так
как трудится на родной земле.
- Дети с внуками живут в
Новороссийске, вижу их не
часто, а потому скучаю по
ним, стараюсь побывать в гостях, - рассказывает Жданова. - Вот только что вышла
из отпуска, ездила к ним, проведывала.
И это ли не счастье для
женщины иметь после себя
продолжение, дарить своим
близким всю свою любовь.

Идут годы, но не меняется роль сельской женщины.
Женщина на селе всегда была, есть и будет труженицей,
матерью, хозяйкой, хранительницей семейного очага.
Она растит, окружает заботой
и вниманием своих близких.
Людмила
Леонидовна
Кокшарова - разнорабочая
ООО “Егорлык”. Родом она
из Башкирии. Там училась,
окончила десятилетку. Выйдя замуж, вместе с семьей
Людмила Леонидовна переезжает вслед за родителями
мужа в наши края и селится
в х. Родионове Новоалександровского района. На своем
веку она перепробовала немало профессий. Вначале
работала дояркой на молокотоварной ферме.
- Работа, прямо скажем,
не мед, - рассказывает Людмила Леонидовна. - Встава-

ли в четыре утра, поскольку
уже в пять должна была начинаться дойка.
После фермы некоторое
время она работала продавцом, поваром в столовой.
Затем,
перебравшись
в Каменнобродскую, пошла работать в ООО “Егорлык”, которое входит в группу «Парус Агро». Сейчас она
трудится на мехтоке. Даже в
зимнее время работы на току хватает и всюду нужны
женские руки.
- С тех пор, как хозяйство
вошло в состав «Парус Агро», мы обеспечены всем
необходимым - спецодеждой и средствами личной
защиты, так необходимыми
при работе на току, - говорит Людмила Леонидовна.
- Работаем на земле, чувствуем заботу о себе и этим
счастливы.

Материалы подготовил Г. Климовской.
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спортивная жизнь газовиков

Бизнес-леди
Любимая мама и жена, молодая, энергичная бабушка,
прекрасная хозяйка, мудрая
хранительница домашнего
очага, талантливая, трудолюбивая и коммуникабельная бизнес-леди, человек,
который никогда не остается
равнодушным к чужой беде.
Все эти слова о жительнице
с. Птичьего О. И. Медведевой. Ольга Ивановна - жизнерадостная,
креативная,
уважаемая родными, друзьями, односельчанами, а также сотрудниками коллектива ООО «Время», которым
руководит много лет. Она является председателем женсовета «Виктория» села Птичьего. Ольга Ивановна вдохновитель и организатор многочисленных интересных мероприятий, для участия в которых с энтузиазмом включается большое количество
односельчан.
В этот чудесный День Весны примите наши поздравления и пожелания крепкого
здоровья, семейного благополучия и творческих успехов.
Родные, друзья, коллеги.

сельское хозяйство

Высокий уровень готовности
В соответствии с планом
работы администрации Изобильненского муниципального района состоялся объезд
сельскохозяйственных предприятий, а также крестьянскофермерских хозяйств района
по вопросам хранения и подготовки техники к весеннеполевым работам 2016 года.
Впервые участие в плановом
объезде приняли сотрудники
министерства сельского хозяйства: заместитель министра С. Д. Ридный и начальник отдела технического обеспечения Е. Д. Трухачев.
Согласно ранее утвержденному маршруту представители краевого ведомства и
муниципального района посетили 15 сельскохозяйственных предприятий района на
предмет готовности сельско-

хозяйственной техники к проведению весенне-полевых работ 2016 года. Это ООО «Агросахар», ООО «Агро», ООО
«Крайсервис», СПК (колхоз)
«Московский», СПК (колхоз)
«Рассвет», «Агрофирма Золотая Нива», отделение №6»,
ТнВ «Агрозоопродукт Зимин
Юрий Николаевич и Компания», АО СП «Новотроицкое»,
СПК (артель) «Макаров», СПК
(артель) «Попова», ИП глава
КФХ «Черкашин Н. М.», СПК
(колхоз) «Егорлыкский», ООО
«Галлион», ООО «М.И.К.».
В целом ситуация с подготовкой техники в Изобильненском муниципальном районе
не уступает среднекраевым
показателям. На 15 февраля
2016 г. в хозяйствах района
отремонтирован 181 трактор,
40 зерноуборочных и 3 кормо-

уборочных комбайна. Выполнение плана ремонта по району составило 97, 95 и 75 процентов соответственно. Техническая готовность тракторов составляет 98 процентов,
сеялок, культиваторов и плугов от 96 до 99 процентов. Хочется отметить высокий уровень готовности к весеннеполевым работам, бережное
отношению к хранению сельскохозяйственной техники.
По итогам объезда хозяйств рабочей группой была
поставлена задача по безусловному выполнению намеченных планов ремонта сельхозтехники к 31 марта.
С. ЧЕРТКОВ,
ведущий специалист отдела сельского хозяйства
и охраны окружающей
среды АИМР.

Победа на Кубке
«Дружбы народов Кавказа»

результаты на соревнованиях районного, регионального и
всероссийского уровней.
Генеральный
директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», депутат краевой
Думы Алексей Завгороднев
всегда внимательно следит
за выступлением команды.
По его инициативе организуются многочисленные турниры по мини-футболу, проводятся товарищеские встречи
с воспитанниками спортивных
школ и подшефных детских
домов Изобильненского района. На матчи с участием фут-

больных коллективов, поддерживаемых
газовиками,
приходят пенсионеры, студенты, школьники и просто
изобильненцы, не равнодушные к футболу.
«Сегодня для укрепления
взаимосвязей между людьми, между регионами проводятся разнообразные мероприятия, в том числе и спортивные. Кубок «Дружбы народов Кавказа» – это очередной шаг в дело развития
футбольного движения в регионе, а также отличная возможность для общения, обмена опытом со спортсменами из других субъектов
юга России», – отметил генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь», депутат Думы Ставропольского края Алексей
Завгороднев.
За победу газовики были
награждены медалями, грамотами и кубком «Дружбы
народов Кавказа».
Николай ЧЕРНОВ.

Краевое
правительство
видит путь выхода из ситуации в изменении Налогового
кодекса. С соответствующей
просьбой о внесении законодательной инициативы в Госдуму РФ Лариса Калинченко
обратилась к краевым депутатам. По ее мнению, возврат
10-процентной амортизированной премии и ограничение права налогоплательщиков менять декларацию лишь
в текущем и предыдущем годах может сократить потерю
налогов на прибыль.
- Данный вопрос касается
каждого жителя Ставропольского края. Если не будут собраны
налоги, не будут исполнены и
взятые нами социальные обязательства. Мы поддержим обращение правительства и проработаем соответствующую законодательную инициативу, однако я считаю, что нужно срочно менять подход к администрированию налогов и более
скрупулезно относиться к бюджету на стадии его формирования, - почеркнул председатель
Думы Юрий Белый.
Депутат Александр Ищенко
обратил внимание коллег на
тот факт, что в случае обра-

щения в Госдуму РФ, в связи с грядущими выборами,
летними каникулами и сроками рассмотрения законопроектов из регионов, инициатива Думы Ставропольского
края, вероятнее всего, будет
обсуждаться в федеральном
центре уже в следующем году. Столько времени ждать у
края просто нет. Сотрудничество с другими субъектами РФ, поддержка заксобраний регионов позволит существенно ускорить рассмотрение законопроекта в Москве.
Это предложение было поддержано парламентариями.
Впереди у депутатов и
представителей
исполнительной власти напряженная работа, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Есть все основания полагать, что совместная деятельность даст положительные результаты, а также позволит уберечься от подобных ошибок в будущем.
Управление по информационной политике
аппарата Правительства
Ставропольского края
(по материалам
пресс-службы Думы СК).

Мужская команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выиграла V открытый Кубок
«Дружбы народов Кавказа» по мини-футболу
среди ветеранов 40 лет и старше.
Престижный турнир был
организован
Ставропольским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» при поддержке
общественной организации
«Совет ветеранов футбола
Ставропольского края». Соревнования проходили в краевом центре на базе СевероКавказского федерального
университета.
В розыгрыше Кубка участвовало семь коллективов из Кабардино-Балкарии,
Кавказских
Минеральных
Вод, Ставрополя. На групповом этапе футболисты ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» выиграли все встречи,
а в финальном матче со счетом 9:5 одержали верх над
командой «Радуга», представлявшей краевой центр.
Футбольная команда ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» давно знакома жителям Изобильненского
района. Тренировки и сборы
футболисты проводят на стадионе «Факел» в пос. Рыздвяном, где газовиками создана спортивная инфраструктура, позволяющая демонстрировать коллективу высокие

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Борьба за налог
В Думе Ставропольского
края под председательством
Игоря Андрющенко состоялось совместное совещание двух комитетов – по бюджету, налогам и финансовокредитной политике и по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности. В нем приняли
участие спикер краевого парламента Юрий Белый, депутаты Дмитрий Судавцов,
Юрий Гонтарь, Виктор Лозовой, Александр Кузьмин,

Тимофей Богданов, Светлана Терехова, Виталий Коваленко, Кирилл Кузьмин, Валерий Калугин, Николай Новопашин, Василий Бондарев, Юрий
Ивахник, Надежда Сучкова,
Александр Ищенко, Сергей
Сауткин, Константин Сиротинский, представители исполнительных органов власти края.
Столь широкое представительство депутатского корпуса обусловлено повышенной важностью обсуждаемого
вопроса: поступления в крае-

вой бюджет доходов от уплаты налога на прибыль организаций существенно отстают от намеченного ранее плана. А если принять во внимание факт, что именно этот
вид налога является одним из
основных источников пополнения казны края, то беспокойство представителей как
законодательной, так и исполнительной ветвей власти
вполне обоснованное.
По словам зампреда правительства – министра финансов Ставрополья Ларисы
Калинченко, снижение темпов
поступления средств в казну
кроется в возврате плательщикам переплаты налога на
прибыль за прошлые периоды. В 2015 году объем возвращенных средств был более чем в три раза выше,
чем в 2014 году. В текущем
году негативная тенденция
лишь растет. Переплата возникает по двум причинам. Вопервых, из-за массового применения организациями 30процентной
амортизационной премии. Эта норма законодательно была утверждена в 2009 году. Во-вторых, изза возможности вносить изме-

нения в доходную декларацию в течение трех лет. Именно этим правом плательщики
активно пользуются, что существенно подкашивает стабильность бюджета.
Причины сложившейся ситуации, казалось бы, вполне
разумные. Однако у многих депутатов возник справедливый
вопрос: почему возможность
снижения доходов не была
спрогнозирована исполнительными органами власти заранее? Ведь тенденция сокращения поступлений от налога на
прибыль в течение последних
нескольких лет была очевидной. Так отчего же этот фактор
не был учтен при формировании бюджета на текущий год?
Ряд парламентариев высказал мнение, что профильными министерствами не была проведена полноценная
работа с налогоплательщиками – как с крупными компаниями, так и с филиалами организаций. Отсутствие масштабного видения пути экономического развития края и просчеты в прогнозах стали основными ошибками, которые привели к потере львиной доли
налогов на прибыль.
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ваше здоровье

Как уберечься от гриппа
Вспышки гриппа и простудных заболеваний повторяются в нашей стране ежегодно. В текущем 2016 году СМИ активно пугали «эпидемией свиного гриппа» и сравнительно высоким процентом смертности среди заболевших. Но если разобраться, то оснований для паники нет.
По данным вирусологов, на долю гриппа приходится только 0,05% от всех случаев заболеваний с характерными «простудными» симптомами. Причем, в данном случае речь идет обо
всех штаммах (разновидностях) вируса, а не только о «свином» H1N1. А по данным, полученным от московского управления Роспотребнадзора, такой штамм выделяется лишь у каждого
пятого из тех, у кого диагностирован именно грипп. Получается, что наиболее опасный вирус
поражает только 0,01% заболевших. Так что однозначно утверждать, что именно по «свиному»
гриппу превышен эпидемический порог, нельзя.

Симптомы
свиного гриппа
Любой человек может отличить грипп от простудных
заболеваний.
Если говорить конкретно
о свином гриппе 2016 штамма H1N1, то для данного вирусного заболевания есть
ряд характерных признаков,
в числе которых:
• резкое начало (начало
болезни можно зафиксировать с точностью до часа);
• быстрый подъем температуры до 38,5-40°С (сохраняется до 3-4 дней при неосложненном течении);
• озноб (лихорадочная реакция);
• ломота в костях и мышцах;
• фотофобия (светобоязнь);
• головокружение;
• головная боль;
• незначительная заложенность носа (со 2 дня заболевания);
• мучительный кашель и
боль за грудиной (на 2-е сутки от начала заболевания);
• утомляемость;
• слабость;
• нарушение сна.
Для свиного гриппа характерны дополнительные
специфические клинические
проявления:
• головная боль в лобной
области;
• чувство тяжести в районе надбровных дуг;

• сверлящая боль и тяжесть при полном открывании глаз;
• затрудненное дыхание.
У лиц, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой
системы и гипертонической
болезнью, а также у пожилых
пациентов часто развивается
одышка и отмечается холодный пот на фоне повышенной
температуры.
Важно: симптомы у детей
и взрослых практически одинаковые, но вероятность развития осложнений в детском
возрасте выше, т. к. иммунитет сравнительно слабый. Если ребенок с недомоганием и
температурой жалуется на головную боль, нужно срочно
вызвать врача или даже бригаду «скорой помощи».
Наиболее опасным осложнением H1N1 являются отек
легких и быстро развивающиеся пневмонии. Именно воспаление легких – наиболее
частая причина гибели пациентов, заболевших свиным
гриппом.
К числу других угрожающих жизни осложнений относятся поражения сердца (развитие острой сердечной недостаточности) и менингит (воспаление оболочек головного
мозга). Группу риска пополняют дети в возрасте до 5 лет,
пожилые люди, беременные
женщины, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями.

Лечение
свиного гриппа
Если вы почувствовали,
что заболеваете:
1. Не пытайтесь перенести
свиной грипп на ногах. Не следует ехать на работу и заражать сослуживцев, лучше вызвать врача на дом и взять
больничный лист.
2. Постарайтесь проводить
большую часть времени в постели. Полный покой – это одно из важнейших условий предотвращения осложнений.
3. Пейте как можно больше
жидкости – это поможет быстрее справиться с общей интоксикацией организма.
4. Для того, чтобы предупредить инфицирование других членов семьи, наденьте
одноразовую
медицинскую
маску или самостоятельно изготовленную марлевую повязку. Менять маску следует каждые 4 часа.
Чем раньше начато медицинское наблюдение и адекватное лечение, тем выше его
эффективность. Если состояние больного очень тяжелое
(сильная одышка, перебои
в сердце) и внушает опасения, необходимо вызвать неотложную медицинскую или
скорую медицинскую помощь.
Для лечения гриппа в схему
лечения обязательно включают препараты, обладающие противовирусным действием. В настоящее время

данный перечень постоянно
увеличивается. Все домашние средства или рекомендуемые в аптеках готовые препараты также должны применяться только под наблюдением медицинских работников. Антибиотики, как правило, при гриппе назначают при
неблагоприятном прогнозе и
возможности развития осложнений. Необходимость их назначения решит лечащий
врач на основании результатов осмотра и выслушивания
больного человека. Не возражайте, если врач будет рекомендовать лечение в стационарных условиях. Обратите особое внимание на питание. Пища должна быть богатой витаминами и микроэлементами, желательно преобладание кисломолочных продуктов с увеличенным содержанием бифидо- и лактобактерий, овощных и фруктовых
блюд. Больного нужно обильно поить (соки, минеральная
вода, морсы, настои, отвары
трав, настой шиповника). Помните о необходимости принятия мер по защите от гриппа
других членов семьи. Вирусы
гриппа могут долго сохранять
жизнеспособность в составе
аэрозольных частичек слюны
и в воздухе. Всем лицам, находящимся в окружении больного, необходимо как можно
быстрее начать прием препаратов, обладающих противовирусным действием. Сма-

зывать носовые проходы любым средством, способным
защитить их слизистую (оксолиновая мазь, масло чайного
дерева, простое растительное масло и др.) Обеспечить
одноразовыми масками всех
членов семьи. Маски необходимо менять каждые два часа. Соблюдать правила личной гигиены. Руки необходимо
мыть с мылом с применением
дезинфицирующих средств.
Помещение необходимо регулярно проветривать и проводить влажную уборку также с
применением дезинфицирующих средств.

Профилактика
свиного гриппа
Не существует средств, которые страхуют от заражения свиным гриппом на 100%.
Подход к предупреждению заболевания обязательно должен быть комплексным.
Для того, чтобы снизить
вероятность заражения свиным гриппом, рекомендуется
пройти вакцинацию.

Чтобы не заболеть свиным гриппом, нужно следить
за состоянием собственного
здоровья в целом. В осеннезимний период целесообразно принимать комплексные витаминные препараты, а также иммуномодуляторы, которые дадут организму
возможность бороться с разнообразными инфекционными агентами.
Очень важен здоровый сон
и соблюдение рационального режима труда и отдыха. В
период вспышек ОРВИ рекомендуется принимать средства, содержащие интерферон. Необходимо также соблюдать элементарные гигиенические нормы.
Помещение, где находится носитель инфекции, нужно как можно чаще проветривать во избежание распространения вируса воздушнокапельным путем. Необходимо минимизировать контакты
с людьми, у которых имеются
симптомы ОРВИ.
Е. Анисимова,
врач-инфекционист
Изобильненской ЦРБ.

чемпионат ставропольского края по тяжелой атлетике

Абсолютная победа - за Давидом Беджаняном!
27 февраля Солнечнодольск стал местом проведения очередного чемпионата
Ставропольского края по тяжелой атлетике среди мужчин. Ровно год назад в поселке был торжественно открыт
специализированный
зал
«Олимпийский», но за столь
короткий промежуток времени он уже успел принять четыре престижных краевых
соревнования.
Вот и на этот раз в Солнечнодольск прибыли спор-

тсмены из городов Ставрополя, Невинномысска и Новоалександровска, а также Буденновского, Левокумского и
Георгиевского районов, чтобы выявить сильнейших среди штангистов второго разряда и выше.
После парада участников,
командовал которым вицепрезидент Федерации тяжелой атлетики СК В. В. Изотов, министр спорта СК Р. К.
Марков от имени губернатора В. В. Владимирова поздра-

вил спортсменов и тренеров
со столь знаменательным событием в спортивной жизни
Ставрополья. А глава Изобильненского района, член
исполкома Федерации тяжелой атлетики России А. А. Чуриков поблагодарил высшее
спортивное руководство за
честь провести чемпионат на
изобильненской земле и заверил гостей Солнечнодольска
в том, что наши земляки сделают всё возможное, чтобы
спортсмены и тренеры чув-

Участников соревнований приветствует Александр Коробейников

ствовали себя как дома.
С приветственным словом к тяжелоатлетам и зрителям обратился также ряд почетных гостей, среди которых
были глава администрации
АИМР В. И. Козлов, тренер
национальной сборной России А. И. Венков, заслуженный тренер России В. Н. Книга, Олимпийский чемпион Атланты А. И. Чемеркин.
В свою очередь, президент
Федерации тяжелой атлетики
СК А. В. Коробейников вручил
памятные подарки тренерам
сборной России А. И. Венкову,
Г. В. Аниканову и К. Д. Золоеву, а также заслуженному мастеру спорта А. И. Чемеркину,
буквально на днях отпраздновавшему своё 44-летие.
Под звуки государственного гимна РФ флаг соревнований подняли чемпион Европы Давид Беджанян и обладатель Кубка России Ваник
Мкртумян. А пока штангисты
готовились к выступлению,
зрителей радовали концертными номерами юные самодеятельные артисты из ЦКиД
«Современник».
Борьба на помосте в этот

На помосте - Давид Беджанян
день была нешуточной. В ходе
нее призерами стал целый ряд
наших земляков. И хотя некоторые из них выступали за команду города Ставрополя,
«Олимпийский» от души аплодировал их успехам, прекрасно помня, что первые шаги в
большой спорт эти люди делали на изобильненской земле.
Итак, бронзовые медали
завоевали Александр Куликов (весовая категория до 56
кг, тренер Е. Б. Несмиянов) и
Александр Климов (до 62 кг,
В. Н. Авцинов), серебряные Александр Махонин (до 56 кг,

В. К. Ивенин) и Данила Калашников (до 85 кг, Е. Б. Несмиянов). А чемпионами стали Александр Инжиевский
(до 94, Е. Б. Несмиянов), Давид Беджанян (до 105 кг, В.
Н. Книга) и Иван Чемеркин
(свыше 105 кг, Е. Б. Несмиянов).
Если говорить о поднятых
килограммах, то абсолютным
чемпионом, как и ожидалось,
стал Давид Беджанян, зафиксировавший 175 кг в рывке и
210 кг в толчке.
Михаил ЕФИМОВ.
Фото автора.

ПРОГРАММА

телевидения
Понедельник, 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06 00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК» 16+
07.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
10.10, 12.15 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
14.40 «Кристиан Лубутен. На
высоких каблуках» 12+
15.45 К 75-летию Андрея Миронова. «Я блесну непрошеной слезой...» 12+
16.50 «ДОстояние РЕспублики. Андрей Миронов»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
23.10 Концерт Данилы Козловского «Большая мечта
обыкновенного человека»
00.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» 16+
02.05 Х/ф «РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.05, 14.20 Т/с «КАТЕРИНА»
12+
14.00, 20.00 «Вести»
15.00 «Петросян и женщины»
16+
17.30 «Танцы со Звёздами».
Сезон-2016
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ»12+
23.40 «Андрей Миронов. Держась за облака» 12+
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
03.25 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 12+

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
12.20 Д/с «Холод»
13.00, 00.25 Д/ф «Как спасти
орангутана»
13.45 «Берёзка» - жизнь моя!».
Концерт в КЗЧ
15.00, 01.40 Д/с «Женщины,
творившие историю»
15.50 Д/ф «Большой балет.
Послесловие»
16.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 12+
18.10 Концерт «Унесенные
ветром»
19.45 «Начало прекрасной
эпохи»
20.00 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА» 12+
21.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ» 16+
23.00 «Стинг. Когда уходит
последний корабль». Концерт
в театре Джозефа Паппа
01.15
М/ф
«Ограбление
по...-2».
«Дополнительные
возможности пятачка»
02.30 Д. Шостакович. «Антиформалистический раёк»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
08.00, 10.00. 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Технология бессмертия» 16+
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
18.00 «Говорим и показываем». Спецвыпуск к 75-летию
со дня рождения Андрея Миронова 16+

19.20 Т/с «ВДОВА» 16+
23.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» 12+
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Главная дорога» 16+
03.15 Т/с «КОНТОРА» 16+

5 КАНАЛ
06.45 М/ф «Осьминожки»,
«Чудесный колокольчик»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Легенды нашего кинематографа. Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 12+
12.40 Легенды нашего кинематографа. Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» 12+
15.05 Легенды нашего кинематографа. Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
16.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
18.40 - 23.50 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» 16+
00.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
02.35 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 12+

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 А/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
07.30 А/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
09.00 А/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
10.20 А/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+
11.50 А/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
13.15 А/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» 6+
14.40 Х/ф «9 РОТА» 16+
17.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 16+
19.15
Т/с
«СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС»16+
22.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
02.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники за чудовищами» 12+
08.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.15, 00.20 «Дом-2» 16+
11.00-14.00 «Comedy Woman»
16+
15.00-22.45 Т/с «ОСТРОВ» 16+
01.15 Х/ф «НИМФОМАНКА:
ТОМ ПЕРВЫЙ» 18+
03.35 Т/с «НИКИТА-3» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.25 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 А/ф «САМОЛЁТЫ»
10.40 А/ф «САМОЛЁТЫ.
ОГОНЬ И ВОДА»
12.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ»
14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ - 2»
16.00 «Уральские пельмени»
16+
16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
12+
18.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
20.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
22.25 Х/ф «МАМЫ» 12+
00.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 12+
02.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
16+
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Среда, 9 марта

вторник, 8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
06.45 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
12+
08.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
12.20 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
16.10 Кино в цвете. Х/ф
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
20.00, 21.20 Юбилейный вечер Раймонда Паулса
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА»
16+
00.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА» 16+
02.45 «Модный приговор»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая»
12+
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 16+
15.00 «Зеркало для героя».
Гала-шоу с Оксаной Пушкиной 12+
18.00, 19.20 «Все звезды для
любимой».
Праздничный
концерт 12+
20.00 Т/с «ВДОВА» 16+
00.25 «Дискотека 80-х» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» 12+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 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 «БАТАЛЬОН» 12+
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
06.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
07.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ»
12+
12.00 «О чём поют мужчины»
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
17.30 «Танцы со Звёздами».
Сезон-2016
20.30 «Русская серия». Т/с
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
23.25 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
01.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00 «Чему смеётесь? или
Классики жанра»
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
12.25 «Больше, чем любовь». Валентина Серова и
Константин Симонов
13.10 Д/с «Холод»
13.50 «Стинг. Когда уходит
последний корабль». Концерт
в театре Джозефа Паппа
15.20 75 лет со дня рождения
Андрея Миронова. Д/ф «Смотрите, я играю...»
16.00 Т/ф «РЕВИЗОР» 12+
19.00 «Романтика романса».
Гала-концерт
20.30 Киноконцерт
20.55 Андрей Миронов в Концертной студии «Останкино».
Запись 1978 года
22.40 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС
- СУПЕРЗВЕЗДА» 16+
00.30 «Чему смеётесь? или
Классики жанра»
01.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»
01.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»

5 КАНАЛ
06.00 М/ф «Мойдодыр»,
«Храбрый портняжка», «Самый маленький гном», «Вовка в тридевятом царстве»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10-17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 16+

РЕН - АТВ
05.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
05.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
09.00 «День «Военной тайны»
с Игорем Прокопенко 16+
00.00 «Апельсины цвета
беж». Концерт Михаила Задорнова 16+
01.45 «Русский для коекакеров». Концерт Михаила Задорнова 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Мухнём на Луну»
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.05, 00.05 Дом-2» 16+
11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
01.05 Х/ф «НИМФОМАНКА:
ТОМ ВТОРОЙ» 18+
03.20 Т/с «НИКИТА-3» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.25 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
11.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
13.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
15.55 «Миллион из Простоквашино» 12+
16.00 «Уральские пельмени»
16+
16.30, 18.00, 19.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 12+
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
01.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+

УЦ «Профессионал» проводит обучение
на оружие, а также переподготовку и обучение охранников
4, 5, 6 разрядов. И производит стрельбы охотничьего, огнестрельного и травматического оружия на платной основе.
ул. Железнодорожная, 271, тел. 2-91-23, 8-962-402-16-34.
4-3

Лиц. 2258 от 28.12.2011 г.

7-1

Автошкола обучает водителей категорий
«А, В, С, Е» по ПДД ГБА.

94

198

г. Изобильный, ул. 50 лет Октября, 33Б.

Тел. 4-07-94, 8-918-767-79-20.

Лиц. №3413 от 18.02.2013 г.

Организации на постоянную работу требуются:
механизаторы, агроном. Заработная плата высокая.
20-13

Телефон 8-906-492-78-80.

58

Инкубатор реализует: суточных цыплят серебристых,
кучинских - 28 р., «Родонит» (курочка - 35 р., петушок - 5 р.),
бройлеров - 40 р., утят - 40 р., гусят - 250 р., индюшат - 200 р.
Подрощенных бройлеров. Корма в ассортименте.
5-1
187
Тел. 8-968-262-40-71 (ИП Руссков).

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 «Местное время.
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
23.50 Специальный корреспондент 16+
01.35 Ночная смена. «Загадки цивилизации. Русская
версия»
03.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 2»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 12+
14.00 «Эпизоды». Татьяна
Панкова
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное»
15.10 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога» 12+
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные одеяния»
16.20 «Искусственный отбор»
17.05 «Больше, чем любовь».
Григорий Померанц и Зинаида Миркина
17.45 Рено Гарсиа-Фонс.
Соло. Концерт в Марсеволе
18.30 «Эпизоды». Резо Габриадзе
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Гагарин»
22,.05 «Власть факта»
22.45 «Острова»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
01.30 А. Глазунов. Концертный вальс
01.40 «Моя жизнь»
02.15 Рено Гарсиа-Фонс.
Соло. Концерт в Марсеволе

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
00.55 «Место встречи» 16+
01.55 «Следствие ведут...» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Легенды нашего кинематографа. Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
01.55 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 16+

РЕН - АТВ
05.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Наследие звездных
пришельцев» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Т/с «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
16+
02.15 «Странное дело» 16+
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк»
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
14.00-19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
01.00 Х/ф «АНТИХРИСТ» 18+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
03.35 Т/с «СТРЕЛА-3» 16+
04.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
16+
05.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ».
«ВО ТЬМЕ» 12+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
07.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.00 «Ералаш»
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30, 10.30, 12.00, 13.30,
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 12+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 А/ф «КОРАЛИНА В
СТРАНЕ КОШМАРОВ» 12+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00 30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
04.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+

6

НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 10 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, 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 «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Минин и Гафт» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Время покажет» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 «Местное время.
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. 12+
00.40 Ночная смена. «Загадки
цивилизации. Русская версия»
02.40 Т/с «СРОЧНО В
HOMEP! - 2»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
13.00 «Сказки из глины и дерева». Богородская игрушка
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»
15.10 Д/ф «Гагарин»
16.05 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Таир Салахов. Художник мира»
17.45 Произведения Георгия
Свиридова. Большой симфонический оркестр им. П. И.
Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана»
22.30 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
22.45 «Острова»
23.45 «Худсовет»
23.50 70 лет Владимиру Гостюхину. Х/ф «СМИРЕННОЕ
КЛАДБИЩЕ»
01.30 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Моя жизнь»
02.30 М. Таривердиев. Концерт для скрипки с оркестром

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»

15.00 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
00.55 «Место встречи» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Легенды нашего кинематографа. Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» 16+
02.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 16+

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект». «НЛО. Второе пришествие» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Т/с «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк»
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Т/с «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» 12+
01.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
02.50 «THT-Club» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
07.05 М/с «Пингвиненок Пороро» 6+
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
12.00, 13.30, 23.00, 00.00
«Уральские пельмени» 16+
14.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота»
14.05 А/ф «КОРАЛИНА В
СТРАНЕ КОШМАРОВ» 12+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Забавные истории» 6+
19.20 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 6+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» 12+
02.40 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+

5 марта 2016 года
Суббота, 12 марта

пятница, 11 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, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Фильм Марка Франкетти. «Большой Вавилон»
01.45 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
04.05 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07-08.35, 11.35, 14.30,
19.35 «Местное время. Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
17.30 «Местное время. Вести. Северный Кавказ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
02.50 «Заговор против женщин» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12+
12.15 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
12.30 Д/ф «Александр Тихомиров. И внутрь души направлю взгляд»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Клин
14.05 «Острова»
15.10 «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова»
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/ф «Порто – раздумья
о строптивом городе»
17.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» 12+
18.50 Музыкальный фестиваль «Crescendo»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.05 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
22.35 Д/ф «Под говор пьяных
мужичков»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 16+
01.30 X. Родриго. Концерт
«Аранхуэс» для гитары с оркестром
02.40 Д/ф «Монте-СанДжорджио. Гора ящериц»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.45 «ЧП. Расследование»
16+
20.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.10 «Большинство» 16+
00.20 «Пасечник. Послесловие» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
02.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Тайны лунных морей»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
17.00 Документальный спецпроект. «Жириновский - это
Жириновский»
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
01.50 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
03.30 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк»
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» 12+
13.15, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00 «Комеди
Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА - 2: ТУПИК» 18+
03.55 М/ф «Даффи Дак:
Охотники за чудовищами»
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» 12+
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения
Тайо»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00 ТВ Изобильного
09.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 19.05
«Уральские пельмени» 16+
14.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
14.20 А/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» 6+
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» 12+
00.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
02.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
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 «Владимир Гостюхин.
«Она его за муки полюбила...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15, 15.15 «ДОстояние РЕспублики: Александр Зацепин»
16.25 К 90-летию Александра Зацепина. «Мне уже не
страшно...» 12+
17.30 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Мужчины.
Прямой эфир из Норвегии.
По окончании - Вечерние новости
19.15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
02.00 Х/ф «ХОФФА» 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО
ЗДЕСЬ» 12+
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
07.40, 11.10, 14.20 «Местное
время. Вести. Ставропольский край»
08.10 «Национальный интерес. Ставропольский край»
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Анастасия Волочкова» 12+
10.20 «Местное время. Вести.
Ставропольский край. События недели»
11.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ» 12+
13.15, 14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
РАССУДИТ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»
12+
01.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» 12+
11.50 Пряничный домик.
«Звери и птицы»
12.20 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
12.45 Вспоминая Григория Горина. «Больше, чем любовь»
13.25 Х/ф «ОВОД» 12+
16.40 Д/ф «Вальпараисо»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Вечер-посвящение Евгению Колобову
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы»
19.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
21.15 «Больше, чем любовь».
Игорь Ильинский и Татьяна
Битрих-Еремеева
21.55 «Романтика романса».
«Есть только миг... Вечер с
Зацепиным»
22.50 «Белая студия». Пьер
Ришар
23.30 Х/ф «РЭЙ» 16+
01.55 «Искатели»

НТВ
05.05 «Хорошо там, где мы
есть!»
05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаровым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая»
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 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.50 «Дикий мир»
02.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+

5 КАНАЛ
06.05 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «ОТРЫВ» 16+
02.50 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ - 5» 16+

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
06.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
08.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
11.30 «Самая полезная программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» 12+
23.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+
02.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ» 16+

ТНТ
07.00
«Comedy
Club.
Exclusive» 16+
08.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12.30. 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Холостяк»
01.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА - 3» 18+
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ» 12+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» 12+
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.25, 09.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Снимите это немедленно!» 16+
11.00 А/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!»
12.35 А/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 «Уральские пельмени»
16+
17.25 А/ф «ЛОРАКС»
19.00 «Взвешенные люди»
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.30 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
01.40 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.25 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+

5 марта 2016 года
воскресенье, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф «БАРХАНОВ
И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки»
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Ирина Алферова. «С
тобой и без тебя...» 12+
15.00 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир из Норвегии
15.45 «Черно-белое» 16+
16.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос. Дети». Продолжение
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «САРАНЧА» 18+
01.00 Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
02.50
Х/ф
«СКУДДА-У!
СКУДДА-ЭЙ!» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО
ЗДЕСЬ» 12+
07.00 «Мультутро»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.05, 14.20 Х/ф «БРАТСКИЕ
УЗЫ» 12+
17.30 «Танцы со Звёздами».
Сезон - 2016
20.00 «Вести» недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
02.30 «Вечный человек, или
Повесть Туринской Плащаницы»
03.25 «Смехопанорама»
03.55 «Комната смеха»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 12+
11.55 «Больше, чем любовь».
Георгий Юматов и Муза Крепкогорская
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Дельфины - гепарды морских глубин»
13.55 «Гении и злодеи». Иван
Черский
14.25 «Что делать?» Программа В. Третьякова
15.10 Д/ф «Тихим голосом»
15.50 Х/ф «ТАНЯ» 12+
17.45 Вспоминая Виталия
Вульфа. «Линия жизни»
18.40 «Пешком...». Москва
авангардная
19.10 «Начало прекрасной
эпохи»
19.25 Х/ф «КРАЖА» 12+
21.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 12+
23.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
23.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 16+
00.55 Д/ф «Дельфины - гепарды морских глубин»
01.45 М/ф «Маленькая ночная симфония»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»

НТВ
05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

7

НАШЕ ВРЕМЯ
на сходе граждан

08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО»
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.40 «Наш космос» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+

5 КАНАЛ
07.35 М/фильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
13.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
16.10 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
03.15 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ - 5» 16+

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ» 16+
05.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
07.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» 12+
12.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+

ТНТ
07.00
«Comedy
Club,
Exclusive» 16+
08 00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 Х/ф «ГРЯЗЬ» 18+
02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» 16+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» 12+
06.30 М/с «Смешарики»
06.40 А/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» 6+
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00, 02.10 «Новая жизнь» 16+
12.00 А/ф «ЛОРАКС»
13.35 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
15.45 «Уральские пельмени»
16+
16.00 ТВ Изобильного
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» 12+
19.20 Х/ф «2012» 16+
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 16+
00.25 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.10 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+

Совпадение координат городской
власти и населения
В одном из своих выступлений губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров призвал управленческую команду Ставрополья оценивать итоги своей работы не через количество проведенных мероприятий, а через изменение качества жизни людей. Именно эту цель преследовали Совет города и Администрация города Изобильного, когда принимали решение по вопросу строительства канализационной насосной станции в квартале,
ограниченном улицами 50
лет Октября, Красноармейской, Железнодорожной и
Сергея Лазо, где расположено порядка 300 домов.
Ни для кого не секрет,
что одной из самых острых
проблем в нашем городе
является проблема подтопления. Что касается улицы
Железнодорожной, то в дождливую погоду она превращалась в настоящую Венецию, так как вода затапливала не только дорогу, но придомовые и дворовые территории. Проблема в том, что
находящаяся в низине улица Железнодорожная, замкнутая с одной стороны железнодорожным полотном,
принимает на себя все грунтовые воды, стекающие с
верхних улиц, в частности,
с улицы 50 лет Октября. Помимо этого, сюда сливаются
все канализационные стоки.
Неудивительно, что терпение жителей этой улицы дошло до точки кипения, о каком качестве жизни можно
было говорить, стоя по колено в воде. Поэтому три года
назад городская власть приняла решение о необходимости строительства здесь
канализационной насосной
станции.
Администрация города
заказала проект на строительство этого объекта, прошла все экспертизы. Стоимость проекта – 27 млн. рублей, сумма для городской
казны неподъемная, если
учесть, что бюджет города со всеми дотациями составляет 107 млн. рублей.
Нагрянувший
экономический кризис разрушил надежду на то, что канализационная насосная станция
будет построена на услови-

ях софинансирования, благодаря участию города в краевой программе ЖКХ. Краевая
программа была свернута,
поэтому городское руководство встало перед дилеммой
– либо этот проект положить
на полку, либо предпринять
меры и приступить к его реализации, полагаясь только
на средства бюджета города.
Поскольку на проектную документацию уже было затрачено 1 млн. 200 тыс. рублей,
то по вопросу строительства
канализационной насосной
станции депутаты Совета города приняли положительное решение. На эти цели в
бюджет города было заложено около 4 млн. рублей.
И вот настал день, когда
строители вплотную подошли к реализации намеченного плана строительства, которое, ввиду его дороговизны, решено было проводить
в несколько этапов.
На первом этапе канализационной сетью планируется охватить порядка 45 домов, которые примут на себя
все стоки от 300 домов. Процесс строительства серьезный, требующий не только
финансового участия собственников жилья, но и понимания с их стороны всего происходящего. С целью
выработки плана совместных действий, с целью выяснения мнения людей, городская власть провела встречу
с жителями, председателями
уличных комитетов вышеназванных улиц. Собрание состоялось 28 февраля в здании железнодорожной станции.
Вел собрание глава города Изобильного Б. Ф. Павлов. Борис Федорович назвал представителей надзорной, подрядной и эксплуатационной организаций: директора ООО «Отдел капитального строительства Изобильненского района» В. К. Ушанева, заместителя директора
ООО «Строй Ум» Г. В. Уракчиеву, главного инженера
ФГУП Изобильненский «Межрайводоканал» И. Б. Комаревцева. Также в собрании
принял участие глава Администрации города Изобильного Г. И. Иов.
Борис Федорович объяснил целесообразность строительства
канализацион-

ной насосной станции именно в этом квартале, тем, что
очистные сооружения, куда
весь город сбрасывает стоки, уже перегружены, а здесь
можно будет принимать стоки и выкачивать их в коллектор по ул. Красноармейской,
где имеется необходимый запас мощности. Подчеркнул,
что с руководством «Водоканала» данный проект строительства согласован, что
оно с пониманием оценивает
сложившуюся ситуацию, так
как коммунальщикам самим
трудно эксплуатировать водопроводную сеть, утопающую в воде. Произведенные
расчеты показывают, что канализация, идущая от пятиэтажек – панельных домов,
расположенных в районе завода КПД, с дополнительной
нагрузкой справится.
На первом этапе канализационной сетью будет охвачен участок от улицы Сергея Лазо до улицы Есенина.
Здесь пройдет напорная линия, способная по мощности
принять все стоки с самого
верха и перекачать их. Затем
строительство канализационной сети продолжится на
небольших участках обозначенного проектом квартала.
В. К. Ушанев проинформировал, что когда сдадутся все очереди, канализационная сеть будет принимать
стоки объемом до 425 кубов
в сутки или 25 кубов в час.
Затем Владимир Константинович подробно рассказал о
деталях строительства, отметив, что находящиеся по
ходу трассы болото и линия
электропередач, относящаяся к ведению железной дороги, составляют определенную сложность. Однако, согласовав с руководством железной дороги все нюансы
строительства, эту проблему
можно решить.
Насосную станцию будет
обслуживать «Водоканал».
Работает она в автоматическом режиме, имеет два погружных насоса. Один будет
работать в постоянном режиме, второй – резервный. В
случае подтопления сработают датчики, произойдет автоматическое подключение
резервного насоса. От насосной станции пойдут два напорных водовода, которые
заберут самотечные стоки в

канализационный коллектор.
Г. В. Уракчиева заверила, что все работы будут
выполнены качественно и в
срок – в утвержденные договором два месяца. Пообещала вовремя сдать трассу
в эксплуатацию.
И. Б. Комаревцев пояснил, что врезка в канализационную сеть будет производиться за счет средств
хозяев домовладений, что
каждый собственник будет
обеспечен
необходимым
для этого пакетом документов. Пообещал, что первая
очередь будет запущена в
2016 году.
Г. И. Иов проинформировал население о реализации двух масштабных проектов. Первый – это строительство второго железнодорожного переезда. На эти
цели Администрация города выделяет из бюджета города 12,5 млн. рублей и 250
млн. рублей выделяются из
краевого бюджета. Всего же
стоимость данного проекта
составляет 741 млн. рублей.
Помимо этого, в текущем
году микрорайон поселка Газопровода вошел в краевую
программу благоустройства
внутридомовых территорий.
На эти цели край выделяет
8 млн. рублей, город, соответственно, 5,5%, то есть,
465 тыс. рублей.
Геннадий Иванович отметил, что Администрацией города принято решение
уделить максимум внимания благоустройству окраин
Изобильного, в частности,
микрорайону «Южный», где
скопилась масса проблем.
Прежде чем ответить
на вопросы, Борис Федорович Павлов еще раз заострил внимание жителей
на необходимости подготовить свою придомовую территорию, убрать все лишнее, спилить при необходимости деревья, обозначить
подземные коммуникации:
водовод, газопровод, кабели связи, электрокабели, с
тем, чтобы их не повредить
при прокладке трассы.
Собрание прошло в деловом и конструктивном русле, подтвердив совпадение
координат власти и населения города Изобильного.
Т. Кузьменко.
Фото автора.

