Общественно-политическая газета Ставропольского края

6

за возрождение родины!

www.nv1930.ru

февраля
2016
года
суббота
№9
(11286)

Издается с сентября 1930 года. Цена в розницу свободная

О несвоевременной доставке газеты сообщайте по телефонам: 2-47-74 (почта); 2-22-63 (редакция).

16+

сельское хозяйство

сервисное обслуживание.
- Кроме всего - зима для
тружеников села не только
пора ремонтная, но и время
отпусков, - отметил Николай
Васильевич. - Те из механизаторов, кто был за это время в отпусках, сейчас приступили к работе, а те, кто уже
справился со своей работой идут на отдых.
Единственное, на что сетует инженерная служба, да
и все механизаторы - качество поставляемых запчастей. Но и тут нашли выход -

договоренности с фирмамипоставщиками о замене
брака на другие запчасти.
Кроме того, мелкие запчасти или те, которые можно
отреставрировать, в целях
экономии здесь стараются
произвести самостоятельно. Для этого в мастерских
работает токарь А. Г. Козин
- специалист высшего класса, способный сделать любую нужную деталь.
Для механизаторов, задействованных в ремонте,
созданы хорошие условия
для работы. В Центральных
мастерских установлены две
тепловые пушки для поддержания в помещении рабочей
температуры. Организован
обед с горячими блюдами.
По плану часть работников,
работающих с гербицидами,
проходит лечение в санаториях.
- Отношение механизаторов к ремонту техники у нас
всегда сугубо ответственное, поскольку люди понимают - как подготовишь сейчас технику, так она покажет
себя в страду, - сказал Н. В.
Калашников. - Трудно выделить кого-то, но тем не менее, механизаторы В. П. Соловьев, С. Н. Стрелков, С. Н.
Резеньков, А. А. Филатов, С.
П. Стрелков, Р. А. Сазонов это те люди, которые из года
в год показывают отличную
работу как в поле, так и в мастерских.
Г. КЛИМОВСКОЙ.
На снимке: механизаторы А. П. Соловьев, С.
М. Бабин, А. П. Рыжонков,
С. Н. Стрелков, практикант А. Винько с заведующим ЦРМ Н. В. Калашниковым.
Фото автора.

К дальнейшему обсуждению судьбы Стены Памяти
мне хочется привлечь вас,
мои земляки! Сейчас, вследствие длительного нахождения на улице баннерная конструкция понемногу приходит в негодность. Поэтому
мы прорабатываем вопрос
её размещения в другом месте. Как вы думаете, куда и в
каком виде её можно перенести? Как предусмотреть то,
что она периодически будет
дополняться новыми фотографиями, причём, как показывают регулярные обраще-

ния граждан, в значительном количестве? Как сделать так, чтобы никого не
обидеть? Как защитить панно от возможных актов вандализма? Уверен, что совместно, в конструктивном
диалоге мы найдём ответы на эти и другие вопросы. Приглашаю вас к обсуждению на страницах газеты
или в моём блоге vikozlov.
livejournal.com.
Глава администрации
Изобильненского
муниципального района
В. И. Козлов.

Ремонт - дело ответственное
В любой отрасли, а особенно в сельском хозяйстве, важно все работы делать в оптимальные сроки и с высоким качеством. Только в таком
случае можно рассчитывать на успех. Так поступают труженики наших лучших сельхозпредприятий, в числе которых и АО СП “Новотроицое”.
Зима - пора
ремонта
сельскохозяйственной техники, и здесь он сейчас близится к завершению. Как сообщил редакции заведующий Центральными ремонтными мастерскими Н. В. Калашников, ремонт техни-

ки в хозяйстве был начат в
конце ноября. Инженерная
служба предварительно заключила договора с фирмами на поставку запасных частей. Был составлен график
ремонта, согласно которому
в ЦРМ первостепенно ста-

вились зерноуборочные комбайны. Уже сейчас на линейке готовности стоят семь комбайнов. В стадии завершения
ремонт еще пяти, и он должен закончиться к концу следующей недели.
Параллельно с зерноуборочными комбайнами проходят ремонт трактора и автомобили, а навесное оборудование - сеялки, культиваторы, опрыскиватели - уже стоят на линии готовности, готовы к выходу в поле. Импортное оборудование проходит

ситуация

Приглашаю к обсуждению
Прошлый год был ознаменован прекрасной, важной для каждого из нас датой – 70-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране – и наш район, конечно же, не стал исключением – было проведено множество мероприятий и акций, посвящённых юбилею Дня Победы.
Едва ли не самым запоминающимся из них стало
открытие в районном центре Стены Памяти «Народная Победа», на которой были размещены фотографии
684 бойцов, сражавшихся
на фронтах Великой Отечественной войны. Оно вызвало неподдельные эмоции у
жителей, целыми семьями
приходившими и возлагавшими цветы к ней.
Видя это, было принято
решение оставить панно на
стене ККЗ «Факел», хотя изначально Стена Памяти не
планировалась как постоянная конструкция. Более того, наш район стал одним из
немногих, где это панно не
было демонтировано вскоре
после Дня Победы. Но имен-

но потому сейчас возникает
ряд вопросов.
Поступает много обращений от жителей, по той или
иной причине не успевших
разместить фотографии своих родных и близких на Стене Памяти. Таких ещё очень
и очень много, ведь на фронты Великой Отечественной
войны ушло 12600 изобильненцев, а назад вернулось
только 5200…
Хочется также прояснить
ситуацию с, якобы, частичным демонтажом Стены Памяти для установки на её месте банкомата. Вопреки недостоверной информации, которая распространяется в социальных сетях, банкомат был
установлен в феврале, не
просто до размещения Стены

Памяти, но и до решения о её
создании. Впоследствии, чтобы не нарушать целостность
баннерной конструкции, с руководством банка была достигнута договорённость о
том, что какое-то время банкомат останется закрытым.
При этом банк нёс расходы на
его содержание, но прибыли
не получал. Спасибо начальнику дополнительного офиса
Ставропольпромстройбанк –
ОАО в г. Изобильном М. В.
Великданю, что пошёл нам
навстречу. Банкомат был открыт только 1 декабря 2015
года, то есть спустя 7 месяцев после открытия Стены
Памяти, а часть панно была
демонтирована и перенесена
на боковую часть входа в ККЗ
«Факел».
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на 90 году жизни
скончалась

Савченко
Татьяна
Яковлевна,
Почетный гражданин Изобильненского
муниципального района, ветеран
сельскохозяйственной отрасли района.
Татьяна
Яковлевна
прошла славный жизненный путь. Она родилась
20 января 1927 года в селе Большая Джалга Ипатовского района.
В 1949 году закончила
агрономический факультет Краснодарского института пищевой промышленности по специальности агроном-овощевод.
С 1954 года трудилась
на изобильненской земле
- в совхозе «Московский»,
а с 1961 года - в совхозе
«Изобильненский».
Высокий уровень профессиональной
квалификации,
исключительная работоспособность,
ответственность и трудолюбие помогали ей добиваться высоких показателей в трудовой деятельности.
За выдающиеся трудовые заслуги Татьяна Яковлевна была награждена высокими правительственными наградами: Орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалью «Ветеран
труда», удостоена звания
«Труженик тыла».
Она всегда занимала
активную жизненную позицию, принимала участие в общественной жизни района, избиралась депутатом районного и городского советов народных депутатов.
Совет и администрация Изобильненского муниципального
района,
районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов глубоко скорбят по случаю кончины Савченко Татьяны
Яковлевны и выражают
глубокие соболезнования
ее родным и близким.
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ваше здоровье

Новые возможности Труновской ЦРБ
О том, что современные условия жизни диктуют новые
подходы к здравоохранению, сегодня говорится много и на
разных уровнях. Приблизить прогресс медицины к простому населению небольших городов и поселков – огромная
задача, которая в каждом конкретно взятом регионе решается с разной результативностью. Обеспечение доступной
и качественной медицинской помощи населению, укрепление материально-технической базы – основные направления в деятельности любого лечебного учреждения. А как
эти вопросы решаются в Труновской районной больнице?
Как оказалось, по многим критериям весьма эффективно.
В этом мы убедились, побывав здесь в минувшую среду.
Знакомство с этим лечебным учреждением начинаем с отделения лучевой диагностики. И это неудивительно, ведь в декабре прошлого года здесь
был установлен и начал
работу современный компьютерный томограф «Тошиба Алексион». А похвастаться таким оборудованием могут пока лишь
единицы районных больниц по краю. Этот томограф, являющийся сегод-

енту жизни. Поэтому иметь
в районе такой аппарат было приоритетной задачей,
на решение которой у меня ушло два года. Понимая, что в настоящее время экономика страны находится в трудных условиях,
было очевидно, что приобретение столь дорогостоящего оборудования стало непосильным бременем для краевого бюджета. Поэтому поиском инвесторов мы занялись само-

райбольница получила квоту на 20 исследований в
месяц, осуществляемых в
рамках ОМС. В основном
это экстренные и труднодиагностируемые случаи. Но
все же главной целью было приблизить услугу компьютерной томографии к
населению района, причем
не только родного, Труновского, но и близлежащих, в
том числе Изобильненского. Теперь их жители могут
пройти КТ на более выгод-

Лаборант В. В. Должикова

ня передовым в линейке КТ-систем, выпущенных на рынок, открывает
перед больницей поистине уникальные возможности. С его помощью можно
заглянуть в глубины живого организма, досконально
исследовать органы и системы тела человека, что
в разы повышает качество
оказываемых медицинских
услуг населению.
- Вопрос наличия в центральной районной больнице компьютерного томографа всегда являлся насущным и животрепещущим, - рассказывает главврач Труновской ЦРБ Галина Владимировна Иванова, с которой мы беседуем в ее кабинете. - Это
современное оборудование требуется для диагностики очень многих неотложных состояний, возникающих при ДТП, различных травмах, а также инсультах, когда промедление с постановкой точного диагноза, измеряющееся в часах или даже минутах, может стоить паци-

стоятельно. Долго эта работа не приносила результатов. И наконец-то в прошлом году наше бюджетное учреждение нашло инвестпартнера - ООО «Виталиния» - официального
представителя крупнейшего мирового производителя
медицинского оборудования «Тошиба» в России. За
собственные средства эта
частная компания, директором которой является Евгений Анатольевич Малышко, приобрела новейший
компьютерный
томограф
«Тошиба Алексион», а мы,
пройдя все необходимые
согласования с Министерством имущественных отношений и Министерством
здравоохранения Ставропольского края, предоставили в аренду помещение,
где сегодня функционирует
оборудование.
По словам Галины Владимировны, это социальное
партнерство открыло для
Труновской ЦРБ множество
новых возможностей. По
достигнутым с ООО «Виталиния» договоренностям

ных условиях. Во-первых,
это экономия времени и
средств, затрачиваемых на
проезд в краевой центр, куда в основном едут из периферии. А во-вторых, стоимость самого обследования в Труновской ЦРБ на
20% ниже средней стоимости такого же обследования по городу Ставрополю.
- Несмотря на то, что аппарат заработал недавно,
чуть более месяца назад,
я могу сказать, что для меня, как руководителя государственного
бюджетного учреждения, выгода налицо. И заключается она,
прежде всего, в сохранении
людских и материальных
ресурсов больницы, - продолжает Галина Владимировна. - Приведу пример, с
которым нам уже пришлось
столкнуться. Пациент поступает в стационар с подозрением на обструктивную пневмонию. На рентгене это так и выглядит. А
компьютерная томография
выявляет опухолевое заболевание. И вместо того,
чтобы бить пушками по во-
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Врач Н. С. Глотова у томографа «Тошиба Алексион»

робьям, расходуя на сопутствующее заболевание дорогостоящие антибиотики,
мы перенаправили пациента на лечение по онкологическому профилю, подарив
ему драгоценное время и
шанс побороть этот недуг.
Или другой случай, пациент
обращается со столь, казалось бы, несущественной
жалобой – головокружение.
А на томограмме – обширное опухолевое образование. И такие диагностические «находки», о которых
пациент зачастую и не подозревает, не редкость.
Большая роль в их обнаружении принадлежит медперсоналу. Ведь любой аппарат сам по себе - это всего лишь машина. А для работы на ней нужны грамотные, образованные, опытные врачи, умеющие владеть техникой с максимальной пользой для больных.
В этом направлении руководством Труновской ЦРБ
была проведена большая
работа по подбору кадров.
Сегодня прием пациентов
на томографию ведут два
врача-рентгенолога: Щербаченко Дмитрий Владимирович – специалист с международным опытом работы, 10 лет проработавший
в Голландии, и Глотова Наталья Степановна – врачрентгенолог
Труновской
ЦРБ, о которой руководство больницы также отзывается очень высоко. И три
лаборанта: Валентина Васильевна Должикова, Ольга Владимировна Андрюнь-

кина и Филипп Анатольевич
Маршалкин. Все медработники прошли курсы повышения квалификации по работе на данном оборудовании, и теперь успешно ведут прием больных.
- В особых, тяжело диагностируемых случаях у наших врачей-рентгенологов
есть возможность консультироваться с московскими
специалистами – представителями компании «Тошиба», которые ведут техническое сопровождение и
обучение наших сотрудников, - отмечает Г. В. Иванова.
Стоит сказать, что на
компьютерную томографию
по медицинским показаниям пациентов направляет лечащий врач. И в этом
еще одно преимущество
прохождения обследования по месту лечения, когда ваш доктор имеет возможность лично связаться с рентгенологом и высказать ему пожелания относительно проведения исследования. Индивидуальный подход гарантирует качество оказания услуги. А
именно стопроцентное достижение качества – основная задача, которую ставит
сегодня руководство Труновской ЦРБ.
Исследование на томографе проводится как в
обычном режиме, так и с
применением специального контрастного вещества,
которое улучшает визуализацию образований во внутренних органах. Исполь-

зуемый препарат «Ультравист»,
дорогостоящий и качественный. Вводит его внутривенно еще
одна «умная» новинка –
двухколбовый автоматический инжектор, который
по специально заданной
программе обеспечивает
оптимальную скорость и
дозу введения препарата.
Возникает вопрос, не
вредно ли данное исследование? Достижения современной техники таковы, что высокое качество
и результативность полученного изображения сочетается с низкой дозой
излучения за счет максимально эффективного использования рентгеновских лучей. Поэтому обследования могут проводиться даже детям с 5 лет
в сопровождении родителей.
Результаты фиксируются либо на плёнку, для
чего в отделении установлен печатающий термопринтер, либо можно получить их в электронном
виде, чтобы потом предоставить в любом лечебном учреждении.
Остается добавить, что
отделение компьютерной
томографии работает
ежедневно с 8 до 17
часов. Телефон для
консультаций и предварительной записи
круглосуточный

8-9624-460-300.
В. Александрова.
Фото автора.

Лаборант Ф. А. Маршалкин
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«Белая ладья»
В СОШ №14 имени Г. Т.
Мещерякова прошли районные командные соревнования по шахматам «Белая ладья». В них приняли
участие 24 спортсмена из
8 школ.
В личном первенстве
среди девушек отличились
Екатерина Зиборова (СОШ
№7), Александра Туренко
(СОШ №15) и Агата Коваленко (СОШ №17). У юношей лучшими были Владимир Галигузов (СОШ №3),
Юрий Шевченко (СОШ
№7) и Александр Калачиков (СОШ №7).
Общекомандную победу с большим преимуществом одержала СОШ №7,
набравшая 69 очков. На
втором месте - СОШ №17
(46 очков), на третьем СОШ №15 (41 очко).

Теннисисты из
Солнечнодольска
- лучшие
Под эгидой отдела образования
администрации ИМР, руководит которым Г. В. Мартиросян, на
базе СОШ №14 завершились районные соревнования по настольному теннису среди учащихся. Сильнейших выявляли воспитанники девяти школ.
В упорной борьбе победу одержали теннисисты
СОШ №17, опередившие в
тройке лидеров СОШ №15
и СОШ №18.
Призёрами в личных
соревнованиях стали Анна Колотухина (СОШ №7),
Надежда Жукова (СОШ
№15), Юлия Бобырёва
(СОШ №17), Родион Крючков (СОШ №17), Артём
Дятлов (СОШ №17) и Андрей Лепский (СОШ №15).

«Чудо-шашки»
23 января в станице
Новотроицкой прошли командные
соревнования
среди обучающихся образовательных организаций
Изобильненского района
«Чудо-шашки». Участие в
них приняли юноши и девушки 2002 года рождения
и моложе.
В итоге общекомандную
борьбу за черно-белыми
полями выиграли школьники СОШ №2 г. Изобильного. На втором месте СОШ №17 пос. Солнечнодольска, на третьем СОШ №20 пос. Новоизобильного.
В личном зачете среди девушек лучшими стали Ольга Фомина (СОШ
№17), Алина Шигабудинова (СОШ №15) и Екатерина Чабан (СОШ №20). Среди юношей отличились Никита Петраков (СОШ №2),
Алексей Горбачёв (СОШ
№20) и Илья Салов (СОШ
№17).
Краевой этап соревнований «Чудо-шашки» должен пройти в марте в Пятигорске.
Подборку подготовил
Михаил ЕФИМОВ.
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месячник мужества

День открытых дверей
для школьников
В районе дан старт традиционному Месячнику мужества. Он по традиции изобилует массой
всевозможных мероприятий, направленных на
военно-патриотическое воспитание молодежи.
Одним из них стал День открытых дверей для
старшеклассников СОШ №18 в Изобильненском
местном отделении ДОСААФ. Мероприятия подобного формата проводятся с целью популяризации
среди учащейся молодежи военно-прикладных видов спорта, подготовки допризывной молодежи к
службе в Вооруженных Силах страны.
Встреча началась с интересного рассказа председателя Изобильненского отделения ДОСААФ П.
В. Жданова, который много лет является руководителем этой организации в нашем районе, об основании
и развитии Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Павел Валентинович подробно рассказал о том, сколько героев вышло из дверей
предшественника
ДОСА-

АФ - советской общественнополитической оборонной организации
ОСОАВИАХИМ,
существовавшей в 1927-1948
годы. За период войны только Московская городская организация ОСОАВИАХИМа
подготовила свыше 383 тысяч военных специалистов,
в том числе 11233 снайпера,
6332 связиста, 23005 станковых пулеметчиков, 42671 ручной пулеметчик, 33102 автоматчика, 15283 минометчика,
12906 истребителей танков,

668 бронебойщиков.
В нашем районе в тридцатые годы прошлого столетия также была создана школа ОСОАВИАХИМА. Точной
даты ее создания в архивах
нет, но Павел Валентинович
в старых газетах нашел публикацию о том, что в Изобильном 25 апреля 1939 года были построены две парашютные вышки для подготовки парашютистов.
Шло время, менялось название общественной ор-

ганизации.
Непоколебимым оставалось ее направление - подготовка молодежи к обороне станы. В следующем году ДОСААФ России отметит 90-летие своего основания. Сейчас - это
мощное добровольное самоуправляемое общественногосударственное объединение, цель которого - содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. Изобильненское местное отде-

ление этой организации занимается подготовкой молодежи по четырем военноучетным специальностям.
Рассказав об истории
становления организации,
Павел Валентинович провел
для ребят небольшую экскурсию по кабинетам, в каждом из которых остановился на их специфике, показал
применяемую в учебе курсантов техническую базу.
Г. КЛИМОВСКОЙ.
Фото автора.

портреты наших земляков

выплаты

В её руках оживает сказка

С 1 февраля
пенсии и пособия
выросли на 4-7%

Елену Германовну Курову – мастерицу из ст. Староизобильной - хорошо знают
многие жители Изобильненского района. На протяжении двух десятков лет вместе со своими воспитанниками из студии декоративноприкладного творчества «Радуга» она по крупицам собирает и воссоздаёт культуру
и традиции местного казачества, воплощая их в ярких
образах глиняных игрушек.
Активистка, комсомолка,
спортсменка – такой Елена
была в годы учёбы в школе. Оптимистка, мастерица
на все руки, человек щедрой
души - так отзываются о
ней сейчас её коллеги и друзья. А друзей у Елены Куровой немало. Люди тянутся к ней и за советом, и за
помощью. Так бывает, когда человек излучает тепло
и свет. Энергия добра даёт
ему силы, чтобы справляться с жизненными трудностями, и любое дело тогда становится по плечу.
Свои первые работы из
глины, выполненные в старших классах средней школы,
Елена помнит до сих пор.
Это были бюсты русских поэтов Пушкина и Некрасова,
творчество которых ей особенно нравилось. За материалом для бюстов далеко
ходить не пришлось: глины в
станице Староизобильной и
сейчас в избытке. Талант девушки не остался незамеченным: после школы по путёвке райкома ВЛКСМ она была направлена художникомоформителем на завод «Атлант». В дальнейшем, не изменяя любимому делу, Елена работала в совхозе «Рассвет». В эти годы, признаётся Елена, ей посчастливилось познакомиться с замечательными людьми, которые дали толчок для дальнейшего развития её мастерства. Многие из них и
сейчас живут и трудятся на

С 1 февраля в России повысились различные
социальные
выплаты. В частности,
выросли пенсии. Тем,
кто находится на заслуженном отдыхе (а также является инвалидом
или получает пенсию
по потере кормильца),
прибавили 4%. Исключение составили лишь
работающие
пенсионеры. Их прибавки на
этот раз лишили ради
экономии бюджета.

благо родной станицы. В их
числе депутат сельского Совета Ольга Васильевна Дылёва, которая в конце 80-х была
заведующей детским садом
№29 станицы Староизобильной. Под её влиянием Елена увлеклась декоративноприкладным искусством.
Получив диплом педагога дошкольного образования
со специализацией «Преподаватель
изобразительной
деятельности», при станичной школе Елена Германовна
стала вести детскую студию
декоративно-прикладного
творчества «Радуга», возрождая вместе со своими воспитанниками русскую глиняную
игрушку. Тематика её чудесных глиняных фигурок разнообразна: волшебные птицы,
мифические животные, нарядные дымковские барышни, но больше всего удалых
казаков и казачек. «Материал
об особенностях праздничных
и бытовых казачьих костюмов
мы с ребятами собирали из
разных источников, - расска-

зывает мастерица. - Элементы узора, фасон изучали по
книгам, иллюстрациям, а ещё
по рассказам станичных старожилов. Опираясь на опыт
известных российских школ
глиняных игрушек, мы постарались воплотить свою, староизобильненскую глиняную
игрушку. Стройностью она
схожа с филимоновской, пёстрыми узорами с каргопольской, рюшами – с дымковской.
А её уникальность заключается в том, что она отражает
культуру и традиции местного
казачества».
Елена Германовна и её
воспитанники – участники и
призёры различных выставок и конкурсов декоративноприкладного творчества. Ей
хватает времени и для того,
чтобы заниматься с ребятами
в студии «Радуга», и для того чтобы шить концертные костюмы творческим коллективам сельского ДК, и для создания кулинарных шедевров
– тортов и караваев, без которых не обходятся большие

станичные праздники. Увлечена Елена и работой в Староизобильненской библиотеке, где она успешно трудится по совместительству,
проявляя свою активную
жизненную позицию в конкурсах профессионального
мастерства.
Более 30 лет увлечения
Елены поддерживает её муж
Николай Иванович. Супруги Куровы гордятся своими
взрослыми сыновьями Николаем и Владимиром, старший из которых, Владимир,
как и мама, работает с детьми - преподаёт в одной из
сельских школ Ленинградской области.
«Захочешь - всему научишься и всё сможешь», утверждает наша землячка, в умелых руках которой
оживает сказка. Своей важнейшей задачей талантливая мастерица считает изучение и сохранение культуры, традиций, обычаев своей малой родины.
Н. Погорелова.

- Поскольку работающие пенсионеры имеют источник для покрытия
этих издержек в виде заработной платы, то их пенсия индексироваться не
будет. Когда они закончат
трудиться, размер пенсии
посчитают с учетом всех
индексаций, – пояснили в
Минтруде.
Напомним, по закону
пенсии в России должны
индексироваться на уровень прошлогодней инфляции. Но из-за кризиса правительство добавило значительно меньше.
Это сохранило в казне более 600 млрд. рублей. Как
обещали власти, дополнительная прибавка к пенсии
может произойти в августе. Но все будет зависеть
от цен на нефть и наполнения бюджета.
Также с 1 февраля на
7% проиндексировали все
социальные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и детские социальные пособия. Напомним,
исключение только одно в этом году остался неизменным размер материнского капитала (453 тыс.
рублей). Зато в качестве
компенсации эту программу продлили до 2018 года.
Софья РУЧКО.
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ваше здоровье

От лишнего веса избавимся без стресса
Шесть вещей, которые нельзя делать, если набрали пару килограммов
Как бы мы ни старались,
а новогодние праздники и
ленивые дни все равно добавляют нам лишнего. И вот
уже весы показывают прибавку. Что делать? Главное
- не глупости.
Вместе
с
врачомдиетологом Людмилой Денисенко разбираем основные ошибки, которые часто
совершают худеющие, когда видят лишние пару кило
на весах.

1. Ругать себя
и зацикливаться
Никакие ругательства и
тем более депрессия не помогут вам стать стройнее.
Негатив еще никому не помогал.
- Негатив по отношению
к себе приведет к «эмоциональному голоду», - предупреждает Людмила Дени-

сенко. - А его тоже хочется
заесть. Примите увеличение
веса как временную трудность, с которой вы справитесь легко и просто. В конце
концов время еще есть. Тем
более, существует столько
вкусных продуктов, способствующих похудению.

2. Пропускать завтраки,
обеды или ужины
В общем, любые привычные приемы пищи. Особенно
опасно пропускать завтраки.
Исследования многочисленных ученых доказывают, что
если мы отказываемся от завтраков, то переедаем в обед
и тем более в ужин. Кроме того, употребление пищи каждые несколько часов помогает стабилизировать уровень
сахара в крови. Просто планируйте свои перекусы заранее и старайтесь не делать

перерывов между едой более четырех часов.

3. Не обращать
внимания на голод
Дрессировка воздержанием тут не поможет. Организм
все равно возьмет свое.
- Главное, чему мы все
должны научиться, - есть, когда немного голодны, и прекращать есть, когда немного
удовлетворены, - говорит диетолог. - Увы, часто так случается, что мы путаем голод и аппетит. Голод - это защитный механизм, когда организм нуждается в восполнении энергии. А аппетит желание съесть что-нибудь
именно в этот момент. Например, голод может утолить
один кусочек пиццы. А потом
мы съедаем еще два, потому
что пицца была вкусной. То
есть аппетит выражается из-

Идеальную диету обещают создать через пять лет.
Ученые возлагают большие надежды на гены
Генетик Молли Брей из Университета Техаса пообещала, что уже к 2020 году разработает идеальную диету. Она будет основана на генетических данных. Чтобы понять,
как мы должны питаться, хватит всего лишь анализа слюны. Гены сообщат о риске развития рака, повышенном холестерине, предрасположенности к лишнему весу и многом
другом. Но возможно ли такое?
- Пока генетический анализ слюны делают далеко не во всех лабораториях, и он позволяет выявить не так уж много показателей, - объясняет наш эксперт Людмила Денисенко. - Если через пять лет он внезапно станет общедоступным, полным и достоверным, тогда можно будет рассуждать более предметно. Что касается «идеальной»
диеты, то она, как, собственно, и ожирение, зависит от самых разных вещей. В мире
сейчас больше 15 тысяч (!) разнообразных диет. А все потому, что предрасположенность к лишнему весу зависит от множества факторов. Ведь есть не только наследственность, но и фенотип. То есть какие-то приобретенные в процессе жизни привычки, результаты воспитания, даже какие-то национальные особенности (например, есть
больше жирного и калорийного из-за холодов). Хотя я и не исключаю, что когда-нибудь
ученые обнаружат «ген ожирения» и даже научатся его удалять. Но пока нечего на генетику пенять, коли много есть любим...

Организатор торгов Конкурсный управляющий Фоменко
В. В. (356140, Ставропольский край, Изобильный, Железнодорожная, 69, тел. 89282204109, vvfomenko78@mail.ru) – сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по
продаже имущества Муниципального предприятия жилищнокоммунального хозяйства Изобильненского муниципального района Ставропольского края (ИНН 2607008318, ОГРН
1022600665680, юридический адрес: 356140, Ставропольский
край г. Изобильный, ул. Электронная, 8) в электронной форме на электронной торговой площадке (далее - ЭТП) ООО
«Межрегиональная электронная торговая площадка» (ООО
«МЭТС», сайт: www.m-ets.ru).
На торги выставляется имущество:
Лот №1:
- Административное здание, к.(у.)н. 26:06:000000:0000:07:2
20:002:000010240:А:20000, площадь 231,4 кв.м.;
- Административное здание. Пристройка, к.(у.)н. 26:06:0000
00:0000:07:220:002:000010240:Б:20000, площадь 56,1 кв.м.;
- Кирпичное здание, к.(у.)н. 26:06:000000:0000:07:220:002:00
0010240:В:20000, площадь 158,2 кв.м.;
- Каменный склад, к.(у.)н. 26:06:000000:0000:07:220:002:000
010240:Г:20000, площадь 119 кв.м.;
- Ремонтно-механические мастерские, к.(у.)н.26:06:000000:0
000:07:220:002:000010240:Д:20000, площадь 937,2 кв.м.;
- Мастерские, к.(у.)н. 26:06:000000:0000:07:220:002:0000102
40:Е:20000, площадь 77,3 кв.м.;
- Право аренды земельного участка, к.н. 26:06:120304:2,
площадь 7902 кв.м.
Местонахождение: Ставропольский край, Изобильненский
район, г. Изобильный, ул. Электронная, 8.
Начальная стоимость - 13 104 000,00 рублей.
Лот №2:
- Участок лифтремонта, к.(у.)н. 26:06:000000:0000:07:220:00
2:000007380:А:20001-20008, площадь 52 кв.м.
Местонахождение: Ставропольский край, Изобильненский
район, г. Изобильный, ул. Доватора, 335 а.
Начальная стоимость - 1 268 000,00 рублей.
Лот №3:
- ЕРКЦ, к.(у.)н. 26:06:000000:0000:07:220:002:000002770:А:2
0001-20008, площадь 70,5 кв.м.
Местонахождение: Ставропольский край, Изобильненский
район, город Изобильный, улица Лопатина, 7а.
Начальная стоимость - 1 719 000,00 рублей.
Лот №4:
- Встроенное помещение ЕРКЦ, к.(у.)н. 26:06:000000:0000:0
7:220:002:000010350:А:20001, площадь 20,8 кв.м.
Местонахождение: Ставропольский край, Изобильненский
район, город Изобильный, поселок Сахзавода, 25.

речением: «Глазами можно
съесть больше, чем желудком». Именно на нашем желании чего-нибудь вкусненького
и спекулирует реклама. Научитесь отличать голод от аппетита, вы будете есть, чтобы
жить, а не жить, чтобы есть!

4. Начать одержимо
взвешиваться
Путь к здоровью и правильной потере веса - спокойствие и терпение. И последовательность, конечно.
Необходимая (не чрезмерная) физическая нагрузка,
сон в нужном количестве (не
меньше семи часов). И поменьше стресса. А взвешивание каждые два часа - это
тот еще стресс.
- Помните, что в норме человек не должен терять более двух килограммов в неделю, - подсказывает Людмила Денисенко. - Тем более, что медленная или быстрая потеря веса зависит от
многих факторов - исходной
массы, обмена веществ, пола и возраста, сопутствующих заболеваний. Ваш вес
будет колебаться в зависимости от того, сколько воды вы выпили, в какое время
суток взвешиваетесь, какой
день месячного цикла и даже
от фазы Луны. Поэтому взвешивайтесь раз в неделю по
утрам. И сосредоточьтесь на
процессе, а не на цифрах.

5. Проводить
в спортзале полдня
Пыхтеть в качалке, одержимо увеличивая нагрузки,

Начальная стоимость - 359 000,00 рублей.
Лот №5:
- ЕРКЦ (помещение подвала), к.(у.)н. 26:06:000000:0000
:07:220:002:000010340:А:20001-20012, площадь 87,8 кв.м.
Местонахождение: Ставропольский край, Изобильненский
район, город Изобильный, поселок Газопровода, 22а.
Начальная стоимость - 2 063 000,00 рублей.
Лот №6:
- Встроенное помещение – электрощитовая, к.(у.)н. 26:06:000
000:0000:07:220:002:000002300:А:20004, площадь 18,9 кв.м.
Местонахождение: Ставропольский край, Изобильненский
район, город Изобильный, улица Р. Люксембург, 2а.
Начальная стоимость - 461 000,00 рублей.
Лот №7:
- Право аренды земельного участка, к.н. 26:06:171107:1, площадь 100000 кв.м.
Местонахождение: примерно в 1220 м по направлению на
северо-восток от ориентира жилой дом, расположенный за
пределами участка, адрес ориентира: Изобильненский район,
с. Найденовское, ул. Подгорная, 1.
Начальная стоимость - 361 000,00 рублей.
Срок приема заявок – с «08» февраля 2016 года по «15» марта 2016 года включительно с 09:00 до 23:59. Дата и время проведения торгов «21» марта 2016 года 10:00 по МСК.
Задаток, в размере 10% от начальной цены лота, должен поступить на р/с организатора торгов не позднее 15 марта 2016 года до 17.00 по МСК (реквизиты для перечисления:
р/с 40602810460180100036 Отделение №5230 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.СТАВРОПОЛЬ к/с 30101810907020000615 БИК
040702615). Шаг аукциона 10% - от начальной цены лота. Победитель торгов – лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 календарных
дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата
имущества производится в размере, предложенной покупателем цены приобретения имущества в течение 30 календарных
дней с даты подписания договора купли-продажи.
К участию в торгах допускаются физические и юридические
лица, своевременно зарегистрированные и подавшие заявку на
ЭТП не позднее 15 марта 2016 года, внесшие задаток, а так же
представившие на ЭТП документы и сведения, указанные в п.
11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:
1. наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица) заявителя;
2. фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица) заявителя;
3. номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;

- опасно. Слишком высокая
нагрузка может быть попросту опасна - для суставов и
сосудов. Спокойствие, последовательность и хорошее настроение - вот залог успеха.
- Кстати, в интенсивных
нагрузках есть еще одна
опасность, - предупреждает
наш эксперт. - После первых
же интенсивных тренировок вы заметите, что стрелка весов еще больше поползла вверх. А все потому,
что начинают отекать и набирать массу мышцы. Это хорошо, но может убавить энтузиазма. Главное - не бросайте тренировки. И через пару
месяцев заметите результат.
Ведь мышечная масса тяжелее жира, но места занимает
меньше. То есть джинсы сядут как влитые.

6. Искать «чудо-диету»
Любая правильная диета
рассчитана на длительный
период. И скорее это образ
жизни, чем некое экспресспохудение.
- Всякие экспресс-диеты
- это банальные ограничительные диеты, с «вырезанием» определенной группы продуктов питания, - говорит Людмила Денисенко. - Проблема в том, что,
как только вы спрыгиваете
с этой диеты, вы набираете
вес обратно... Ключ к устойчивой потере веса - не очередная диета, а правильные продукты, сбалансированные по полезным жирам, углеводам и полноценным белкам.
Анна КУКАРЦЕВА,

4. копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);
5. сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является арбитражный управляющий;
6. надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
7. копию решения об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
8. действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица);
9. действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя);
10. копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
11. иностранные юридические лица также представляют
нотариально заверенные копии учредительных документов
и выписки из торгового реестра страны происхождения или
иное эквивалентное доказательство юридического статуса;
12. копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
13. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Руководство для претендентов и регламент проведения
электронных торгов размещены на сайте электронной площадки: www.m-ets.ru. Ознакомление с Положением о продаже; перечнем, характеристиками и составом лота(ов); условиями договора купли-продажи имущества осуществляется по
92
адресу организатора торгов.

ПРОГРАММА

телевидения

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 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 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 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.20 «Время покажет» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 «Местное время.
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с
«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15. 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «ДВА ГУСАРА» 12+
12.25 «Линия жизни». Жорес
Алферов
13.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
15.10 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В
ПИАНИСТА» 12+
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова» 12+
17.05 «Иностранное дело»
17.45 «Мастера фортепианного искусства»
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время»12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Какова природа
креативности» 12+
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/с «Рассекреченная
история»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
02.40 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 «Дикий мир»

5 КАНАЛ

РОССИЯ 1

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 «МОРПЕХИ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ЗАПОВЕДНИК» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.
О главном»
01.10 «День ангела»

РЕН - АТВ
05.00, 02.20 «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 «Дорога к вратам судьбы» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Кунг-фу Панда»
08.00 «Comedy Club» 16+
09.00, 23.25, 00.25 «Дом-2» 16+
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
01.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ» 12+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
10.00 «Мастершеф. Дети» 6+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 1600.30 «Кино в деталях» 16+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» 16+

Среда, 10 ФЕВРАЛЯ

вторник, 9 ФЕВРАЛЯ
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 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
- 2» 16+
14.25 «Таблетка» 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 «МЕТОД ФРЕЙДА
- 2» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+

Понедельник, 8 ФЕВРАЛЯ

5

НАШЕ ВРЕМЯ

6 февраля 2016 года

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с
«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
23.50 «Becти.doc» 16+
01.30 Ночная смена. «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» 12+
03.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.50 Т/с «ДВА ГУСАРА» 12+
12.20 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву» 12+
13.05 «Эрмитаж»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Какова природа
креативности» 12+
15.10 «Выдающиеся деятели
культуры». Юрий Лотман
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»
17.05 «Иностранное дело»
17.45 «Мастера фортепианного искусства». Андрей Коробейников
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир наномедицины»
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 Д/с «Рассекреченная
история»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Выдающиеся деятели
культуры». Юрий Лотман

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 «Главная дорога» 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 «ПОДСТАВА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
02.40 Т/с «ОСА» 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» 16+
11.00 «Заложники дальних
миров» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
02.20 «Секретные территории» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Кунг-фу Панда»
08.00
«Comedy
Club.
Exclusive» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.20 «Битва экстрасенсов» 16+
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ» 12+
01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» 16+
02.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС»
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30, 00.00 «Уральские
пельмени» 16+
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 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 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 «Таблетка» 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 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с
«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.35 Ночная смена. «Потерянный рай. Ностальгия по
Союзу» 12+
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА» 12+
12.50
«Важные
вещи».
«Трость А. С. Пушкина»
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир наномедицины»
14.50 Д/ф «Нефертити»
15.10 «Выдающиеся деятели
культуры». Юрий Лотман
15.50, 22.55 Д/с «Рассекреченная история»
16.20 «Искусственный отбор»
17.05 «Иностранное дело»
17.45 «Мастера фортепианного
искусства». Фредерик Кемпф
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Все дело в генетике?»
22.10 Власть факта. «Арктический путь России»
23.40 «Худсовет»
23.45 «Выдающиеся деятели
культуры». Юрий Лотман

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 «Квартирный вопрос»
03.25 «Дикий мир»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
13.30 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
03.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+

РЕН - АТВ
05.00, 09.00 «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+
11.00 «Утраченные сокровища древних» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
02.30 «Секретные территории» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Кунг-фу Панда»
08.00, 08.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+
04.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
10.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
12.10, 13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
16+
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 16+

6

НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 11 ФЕВРАЛЯ

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 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2»16+
14.25 «Таблетка» 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 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 «Местное время.
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «САМАРА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с
«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. 12+
00.35 Ночная смена. «Русский корпус. Затерянные во
времени» 12+
02.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДУШЕЧКА» 12+
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
15.10 «Выдающиеся деятели
культуры». Юрий Лотман
15.55, 22.55 Д/с «Рассекреченная история»
16.25 «Абсолютный слух»
17.05 «Иностранное дело»
17.45 «Мастера фортепианного искусства». Денис Мацуев
18.25 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Красный лед» 12+
22.10 «Культурная революция»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Выдающиеся деятели
культуры». Юрий Лотман
00.35 Х/ф «ДУШЕЧКА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 «Дачный ответ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 12+
13.25 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ОДНОКЛАССНИЦА» 16+
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
01.50 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 16+
03.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 12+

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
02.15 «Секретные территории» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Кунг-фу Панда»
08.00, 08.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧОП» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» 18+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
16+
12.00, 13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 16+
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
02.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+

6 февраля 2016 года
Суббота, 13 ФЕВРАЛЯ

пятница, 12 ФЕВРАЛЯ
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 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
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 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» 12+
02.10 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» 12+

РОССИЯ 1
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 «Местное время. Вести.
Ставропольский край»
05.00, 09.15 «Утро России»
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 «САМАРА» 12+
17.30 «Местное время. Вести,
Северный Кавказ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
03.00 «Мир невыспавшихся
людей» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
12.20 Д/ф «Рожденный летать. Александр Беляев»
13.00 «Письма из провинции»
Полевской.
13.25 Д/ф «Герард Меркатор»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Красный лед» 12+
15.10 Д/ф «Река времен Бориса Зайцева»
15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»
16.10 «Билет в Большой»
16.50 «Больше, чем любовь».
Анна Павлова
17.30 «Большой балет»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
22.45 «Линия жизни». Юрий
Арабов
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «ЧУДО»
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00, 23.05 Т/с «ПАСЕЧНИК»
16+
22.00 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу
01.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00 «Я - беженец» 16+
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
22.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
16+
00.00
Х/ф
«НИНДЗЯУБИЙЦА» 16+
01.50 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 16+
03.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Кунг-фу Панда»
08.00, 08.30 «Comedy Club
Exclusive» 16+
09.00. 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
13.25, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб. Лучшее» 16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х/ф «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ»
02.45 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд и Мышь-Весельчак»
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00 ТВ Изобильного
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12.20, 13.30, 22.15 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»
20.40 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА
- 2»
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
01.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ - 3»

05.30 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
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 «Анна Герман. Дом
любви и солнца» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 «Белое солнце пустыни».
От заката до восхода» 12+
16.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ»
01.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ:
ГОРОД МОТОРОВ» 18+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 «Местное
время. Вести. Ставропольский край»
08.10 «Национальный интерес. Ставропольский край»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10 «Местное время»
09.15 «Правила движения»
10.10 «Личное. Лев Лещенко»
11.20 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+
01.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА
ВСЁ» 12+
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
12.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
13.00 «Ехал Грека… Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
13.40 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
14.10 Д/ф «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль «СИНЬОР
ТОДЕРО ХОЗЯИН»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Усть-Полуй»
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин. Перелистывая жизнь»
19.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+
20.30 «Большой балет»
22.30 «Больше, чем любовь».
Ролан Быков и Елена Санаева
23.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 12+
01.00 Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио
01.55 «Искатели»

НТВ

Ремонт и диагностика
стиральных машин и холодильников. Гарантия. ВЫЗОВ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Тел.: 3-70-52, 8-919-742-12-20, 8-962-443-70-52.

Нас советуют друзьям

05.00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Молоко». Научнопопулярный цикл Сергея
Малозёмова «Еда живая и
мёртвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаровым»
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
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 «ПРЯТКИ» 16+
00.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+
02.00 «ГРУ: тайны военной
разведки» 16+
02.55 «Дикий мир»

5 КАНАЛ
06.00 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
00.50 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
05.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
16+
07.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
09.45 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
ВУРДАЛАКА» 16+
11.30 «Самая полезная программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
16+
22.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+

ТНТ
07.00
«Comedy
Club.
Exclusive» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 22.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!»
16+
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy
Woman» 16+
16.00, 19.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
17.30 «Битва экстрасенсов» 16+
19.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
01.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ 2» 18+
03.10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ» 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.35 Х/ф «МАППЕТЫ»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Снимите это немедленно!» 16+
11.00 А/ф «СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА САНТА-КЛАУСА»
12.45 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»
14.25 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА
- 2»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 А/ф «СЕМЕЙКА КРУДС»
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
22.50 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
00.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

воскресенье, 14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 16+
08.15 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» 12+
13.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
15.30 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
22.30 Х/ф «КЛИМ» 16+
00.20 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
02.50 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 16+

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести.
Ставропольский край. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.25, 14.20 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.00 «Вести» недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
02.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Рождение легенды»
03.25 «Смехопанорама»
03.55 «Комната смеха»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» 12+
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+
12.00 «Легенды мирового
кино». Иван Мозжухин
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/с «Галич» 12+
13.40, 00.50 Д/ф «Река без
границ»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи». Никифор Бегичев.
15.50 Нино Рота посвящается... Ришар Гальяно и квинтет «La strada». Концерт в Париже
16.45 «Пешком...». Москва
Саввы Мамонтова
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 Д/ф «Неспетая песня
Анны Герман»
18.50 «Начало прекрасной
эпохи»
19.05 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» 12+
20.35 Х/ф «ОН» 16+
22.05 Анна Нетребко, Мариуш Квечень, Петр Бечала в
опере П. И. Чайковского «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». Постановка «Метрополитен-опера».
Дирижер Валерий Гергиев
01.45 М/ф «Метель» 12+
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная
в бетоне»

НТВ
05.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
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 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
01.55 «ГРУ: тайны военной
разведки» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.00 Т/С «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» 16+

5 КАНАЛ
06.10 М/фильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»12+
14.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
15.55 Х/ф «КЛАССИК» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
01.10 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

РЕН - АТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
16+
07.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
10.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
16+
13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
16.25 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 12+
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
19.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 16+
03.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ» 12+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.35 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ - 3»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туриста» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Два голоса»
12.10 А/ф «СЕМЕЙКА КРУДС»
13.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
15.45 «Уральские пельмени»
16+
16.00 ТВ Изобильного
16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
18.20
Х/ф
«СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА» 16+
20.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
22.25 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
12+
00.45 Т/с «КОСТИ» 16+
02.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» 12+

7

НАШЕ ВРЕМЯ

6 февраля 2016 года

к дню защитника отечества
риближается замечательный всенародно
отмечаемый праздник, славящий военную доблесть, мужество и героизм вооруженных защитников Родины - День защитника Отечества. Этот день
отмечают как седые ветераны Великой Отечественной войны, люди, для которых он навсегда останется в памяти как День Советской Армии и ВоенноМорского флота, воиныинтернационалисты, прошедшие через горнило военных конфликтов, так и
те, кто служил, прошел суровую школу армейской закалки или служит сегодня,
неся боевое дежурство. Отмечают его и те, кто готовится встать в армейский
строй: наши призывники и
допризывная молодежь.
Большинство из нас, родившихся и выросших в
бывшем СССР, склонны
рассматривать празднование Дня защитника Отечества как дань традиции. Почему? Да потому, что военная служба всегда почиталась в стране святой и почетной обязанностью каждого молодого человека.
За прошедшее тысячелетие нам 700 лет пришлось
с оружием в руках отстаивать рубежи своей Родины,
вести вооруженную борьбу
с иноземными захватчиками. А задумывался ли кто о
том, почему День защитника Отечества установлен и
отмечается именно в феврале?
Общеизвестная трактовка этого факта сводится к
тому, что именно в феврале 1918 года, в связи с
начавшимся наступлением австро-германских войск Совет Народных Комиссаров России обратился к народу с Декретомвоззванием «Социалистическое Отечество в опасности». 23 февраля в Петрограде, Москве и ряде других городов прошли Дни защиты Отечества - массовой
записи добровольцев в ряды Красной Армии, формирования и отправки на
фронт частей, которые нанесли кайзеровским войскам ощутимые удары под
Нарвой и Псковом.
Год спустя в ознаменование массовой мобилизации
народа на защиту Отечества и первых боевых успехов вооруженных защитников Родины, день 23 февраля был отмечен как День
рождения Красной Армии,
ставший впоследствии традиционным праздником. В
годы советской власти он
отмечался широко и торжественно. На улицах и площадях городов гремели оркестры, с песнями маршировали воинские подразделения. В гарнизонах проводились торжественные собрания, на которых военнослужащим вручались награды.
Теперь это уже история.
После распада СССР 23
февраля было переименовано в День защитника
Отечества. Госдума Российской Федерации 10 февраля 1995 года приняла Федеральный Закон «О днях
воинской славы (победных
днях) России». В нем говорится «23 февраля - День
победы Красной Армии над

П

кайзеровскими
войсками
Германии (1918 год) - День
защитника Отечества».
Празднование Дня защитника Отечества - тоже история, дань традиции, но традиции не только последних
десятилетий, а 300-летней
давности. Именно в феврале 1698 года Петром Великим под девизом «За веру
и верность» был учрежден
высший российский военный
орден святого апостола Андрея Первозванного - великомученика и покровителя
российской армии (сегодня
он восстановлен в РФ ). Год
спустя, в феврале 1699 года
белый флаг с голубым ан-

ная Октябрем 1917 года. В
огне ожесточенных сражений ее воинам удалось не
только отразить многочисленные походы интервентов, но и спасти мир от коричневой чумы, разгромив в
годы второй мировой войны
отборные фашистские полчища.
Годовщина
Дня
Советской Армии и ВоенноМорского Флота была ознаменована 23 февраля 1942
года завершением сокрушительного разгрома немцев
под Москвой, 23 февраля
1943 года разгромом немцев под Сталинградом. 23
февраля 1944 года ознаме-

Рожденные
в феврале
дреевским крестом стал первым боевым флагом русского флота и армии в целом.
С тех пор последний месяц зимы стал играть особую роль в жизни Вооруженных Сил страны. На февраль, как в дореволюционной России, так и в Добровольческой белой армии
приурочивалось вручение
орденов, эполет и именного оружия. Интересен и тот
факт, что 23 февраля началась «Февральская революция» в России, а старая дата 23 февраля оказалась и
в новом календаре, хотя по
новому стилю это 8 марта.
Мысленно перелистывая
страницы нашей истории,
можно увидеть, что защита
Отечества с оружием в руках была на Руси «святым и
многотрудным» делом. Походы киевских князей, борьба с ордами Батыя, радость
побед на Чудском озере, Куликовом поле и под Полтавой, героическая оборона
Севастополя и беспримерный подвиг народа в Отечественной войне 1812 года
не подлежат забвению.
Тесно связана с защитой
Отечества и армия, рожден-

новано тем, что наши войска форсировали Днепр, а
день 23 февраля 1945 года
останется в памяти как день
освобождения нашей земли от немецко-фашистских
захватчиков,
завершения
Висло-Одерской операции
и выхода советских войск
на Одер. Таким образом 23
февраля по праву считается
днем воинской славы России, которую вооруженные
защитники Родины обрели
на полях сражений.
Все дальше в глубь времен уходят военные годы. Все меньше остается
в живых и непосредственных участников сражений.
Но продолжает еще гореть
Вечный огонь славы на могиле Неизвестного солдата.
Не стерты и золотыми буквами начертанные на ней
слова: «Подвиг твой бессмертен...». Но что-то тревожит души ветеранов и
тех, кто продолжает считать армию примером мужества, доблести и славы.
Тревожит ход реорганизации Вооруженных Сил, недостаточная защищенность
лиц, посвятивших себя армейской службе.

Сумеем ли мы сохранить в нынешней сложной
обстановке
благодарную
память, любовь и уважение
к воинам российской армии
- вопрос отнюдь не риторический. Защитники Отечества - это не абстрактное
понятие, ставшее названием праздника. Защитники Отечества - это реальные люди, те, кто и сегодня готовы взять в руки оружие или уже взяли его, чтобы защищать своих собратьев на территории Донбасса, чтобы бороться с
международным терроризмом в Сирии. Это те, кто по
доброй воле вступает в ряды народного ополчения в
Донецкой и Луганской народных республиках, кто
не гонится за наградами и
регалиями, а выступает за
справедливость, защищая
свой дом, дом своего товарища, свою землю, землю
своих предков, которые отстояли ее и передали нам в
наследство.
Тревожит и то, что неолиберальные издания, вкупе со своими западными
коллегами, пытаются извратить термин «защитник Отечества» настолько,
чтобы в молодежной среде
проросло зерно сомнений в
целесообразности службы
в российской армии, чтобы
вытравить уважение к людям в военной форме, а сама мысль о службе в рядах
Вооруженных Сил воспринималась со скепсисом. Но
их потуги тщетны, так как
жива еще надежда, что мы
сумеем выбраться из этого
омута, в который попали.
От поколения к поколению мы передавали и передаем понятие о долге и чести воинской во славу государства Российского. И как
бы ни поблекли в бурном
потоке современной жизни
многие ценности, остаются
и такие, над которыми время не властно. И среди них
воинский долг - святое понятие, которое остается незыблемым по сей день. Не
теряет своей актуальности
и известное высказывание
о том, что у России есть
только два союзника - армия и флот. Спорить с этим
утверждением в нынешних
реалиях просто бессмысленно.
Приближающийся праздник 23 февраля 2016 года это и праздник обновления
российской армии, которая
в прошлые годы была на
грани выживания из-за бытовавшего в те годы мифа о
том, что у России нет врагов,
есть только партнеры. Хорошо, что вовремя очнулись,
одумались. Сегодня любая
информация о пополнении
Вооруженных Сил новыми
образцами боевой техники и
вооружения, о проводимых
тактических учениях, бомбардировках баз террористов в Сирии воспринимается с большим воодушевлением, повышая рейтинг президента. Празднование Дня
защитника Отечества в этом
году позволит всем нам еще
глубже осознать важность и
необходимость ратного труда, воздать должное всем
воинам России.
А. Киселев,
полковник в отставке,
кандидат
исторических наук.

