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Прошлый год стал как 
никогда результативным 
по работе с обращениями 
граждан. Данная тенден-
ция набирает темп на про-
тяжении последних лет: в 
2013 году в администрацию 
поступило 623 обращения, 
в 2014 году - 679, в 2015 – 
уже 865. Конечно, это сви-
детельствует об активиза-
ции работы в этом направ-
лении. Думаю, жители рай-
она почувствовали, что их 
обращения очень важны 
для нас, что каждое из них 
внимательно рассматрива-
ется (зачастую – с выездом 
на место) для того, чтобы 
всесторонне изучить и ре-
шить проблему.

Глава АИМР СК  на опе-
ративных совещаниях при-
зывает глав поселений и ру-
ководителей предприятий и 
учреждений встречаться 
с людьми, не избегая их, а 
идя навстречу, выслуши-
вая и делая всё возможное, 
чтобы снимать проблемы. В 
некоторых случаях доста-
точно просто выслушать че-
ловека.

Наибольшее количество 
обращений за 2015 год по-
ступило от жителей г. Изо-
бильного,  Московского 
сельсовета, ст. Новотроиц-
кой, п. Рыздвяного, п. Сол-
нечнодольска. Как показал 
анализ поступивших обра-
щений, наиболее актуаль-
ными для изобильненцев 
являются вопросы благоу-
стройства (большинство за-
явителей – жители города 
Изобильного), водоснабже-
ния (по этому вопросу бес-
спорными лидерами явля-
ются жители Московско-

го сельсовета), жилищно-
коммунального хозяйства и 
оплаты коммунальных услуг, 
предоставления жилья или 
улучшения жилищных усло-
вий, земельных и имуще-
ственных отношений, соци-
альной защиты населения и 
оказания различных видов 
помощи и т. д.

Кроме того, в 2015 году 
была впервые введена прак-
тика выездных приемов граж-
дан заместителями главы ад-
министрации района в муни-
ципальных образованиях. 
Ещё одним «новшеством» 
прошлого года стала транс-
ляция «прямых линий» гла-
вы администрации с населе-
нием в прямом эфире ООО 
«Изобильный-телерадио». В 
результате количество обра-
щений по сравнению с 2014 
годом увеличилось в 8 раз. 
Интерес жителей именно к 
этой форме взаимодействия 
неслучаен. Ведь на «прямой 
линии» также присутствуют 
заместители главы админи-
страции района, начальни-
ки отделов и руководители 
структурных подразделений 
администрации района, пер-
вые лица администрации г. 
Изобильного, что позволяет 
максимально полно ответить 
на любые вопросы жителей 
или же поставить их на осо-
бый контроль.

Благодаря личным приё-
мам граждан уполномочен-
ным Губернатора Ставро-
польского края Н. В. Губско-
го, к нему смогли обратиться 
13 изобильненцев, кроме то-
го, проведено 3 встречи с жи-
телями мкрн. «Южный». 

Благодаря вашим обра-
щениям, уважаемые земля-

ки, удалось решить нема-
ло актуальных проблем. 
Назову лишь несколько из 
них: выполнен ремонт до-
роги по ул. Мира в х. Спор-
ном, устранено подтопле-
ние домовладения по ул. 
Ленинградской, восстанов-
лено уличное освещение в 
районном центре по адре-
су: ул. Промышленная, 169, 
выданы техусловия на под-
ключение к газопроводу жи-
лого дома по ул. Заречной 
в г. Изобильном и многие-
многие другие. Пользуясь 
случаем, хочу пригласить 
земляков принимать актив-
ное участие в отчётах глав 
поселений перед населе-
нием – они начинаются уже 
в этом месяце. Это, пожа-
луй, уникальная возмож-
ность обозначить имеющие-
ся проблемы в присутствии 
первых лиц районных орга-
нов власти и служб жизнео-
беспечения района. 

Несмотря на то, что ра-
бота с обращениями граж-
дан за прошлый год была 
весьма эффективной, в но-
вом году мы не собираемся 
останавливаться на достиг-
нутом.  

Наша цель – услышать 
людей. Конечно, многие 
проблемы, которые подни-
мают жители, нам извест-
ны. Но критика, которую мы 
слышим, помогает нам вы-
строить в своей работе ту 
стратегию, ту линию, кото-
рая приведёт к системному 
решению проблемных во-
просов, обозначит первоо-
чередные задачи.

Н. ПаСтухОв,
заместитель главы 

аИМР СК.

Наша цель - услышать людей

Одной из приоритет-
ных задач, которую поста-
вил для себя руководитель 
АО СП “Новотроицкое” Г. В. 
Четвериков - подготовка ка-
дров. Сейчас средний воз-
раст работников коллекти-
ва хозяйства чуть более со-
рока лет. Предприятие под-
держивает молодых специ-
алистов, которые учатся по 
направлению от хозяйства 
в высших учебных заведе-
ниях. Им не только оплачи-
вается обучение, гаранти-
руется дальнейшее трудо-
устройство, но и лучшим, к 
основной стипендии, допла-
чивается колхозная.

Тесно взаимодейству-
ет хозяйство и с Новотроиц-
ким сельскохозяйственным 
техникумом. Студенты это-
го учебного заведения про-
ходят серьезную, производ-
ственную практику с закре-

плением за ними наставников 
- опытных механизаторов.

С одним из практикантов 
мне удалось познакомить-
ся. Алексей Винько - студент 
четвертого курса отделения 
“Технический осмотр и ре-
монт автомобильного транс-
порта”, проходит здесь про-
изводственную практику. В 
момент моего приезда Алек-
сей вместе с механизатором 
С. Н. Стрелковым собирал 
наклонное приспособление 
для жатки на зерноубороч-
ном комбайне.

- Это уже не первый сту-
дент, проходящий у нас прак-
тику. И в предыдущей партии 
были хорошие, добросовест-
ные ребята, - говорит заве-
дующий ЦРМ Н. В. Калашни-
ков. - Алексей - молодец, тол-
ковый парень, подробно вни-
кает во все тонкости меха-
низмов, а если что-то не зна-

ет - без стеснения спраши-
вает у старших опытных то-
варищей. Работа бок о бок с 
опытными механизаторами 
пойдет ему только на пользу, 
сделает из него настоящего 
механизатора.

По мнению директора Но-
вотроицкого сельскохозяй-
ственного техникума А. Н. 
Мачнева, такая практика идет 
на пользу студентам, где они 
к полученным знаниям при-
бавляют производственный 
опыт, что помогает им по-
настоящему познать все тон-
кости своей профессии. 

Впереди у Алексея Винь-
ко, как и у других выпускни-
ков техникума, защита ди-
пломного проекта, и верится, 
что все они придут работать 
в хозяйство подготовленны-
ми специалистами.

Г. КЛИМОвСКОЙ.
Фото автора.        

Знаниям поможет производственный опыт

в адМИНИСтРацИИ РаЙОНа

На снимке: студент-практикант Алексей 
Винько и заведующий ЦРМ Н. В. Калашников.

уважаемые читатели!
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ваше здОРОвье

Здесь рождается счастье
Появление ребенка на свет - самое незабываемое событие в жиз-

ни любой семьи. Многие счастливые родители, долгие 9 месяцев ожи-
давшие встречи с крохой, готовятся к важному дню и заранее задумы-
ваются о выборе роддома. Определяющую роль в этом вопросе, ко-
нечно, имеет квалификация медицинского персонала. Однако не менее 
пристальное внимание сегодня все больше будущих мамочек уделяют 
комфортности пребывания в больнице после родов, зачастую предпо-
читая стандартным палатам платные, предусматривающие повышен-
ные сервисные услуги. И это неудивительно, ведь после перенесен-
ных эмоциональных и физических нагрузок хочется отдохнуть в тиши-
не и комфорте. Стараясь в этом аспекте идти в ногу со временем, руко-
водство труновской центральной районной больницы приложило не-
мало усилий, чтобы обеспечить своим пациенткам такую возможность. 
Поэтому в конце прошлого года в роддоме этого лечебного учрежде-
ния были открыты две новые палаты повышенной комфортности.

- Перед нами давно сто-
ял вопрос о том, что жен-
щины, которые ждут по-
полнения в семье и кото-
рые выбирают нашу боль-
ницу для родоразреше-
ния, наряду с качествен-
ной медицинской помо-
щью должны иметь воз-
можность получать еще и 
дополнительные сервис-
ные услуги, - рассказыва-
ет главврач Труновской 
ЦРБ Галина Владимиров-
на Иванова. - Долгое вре-
мя эта проблема не нахо-
дила своего решения из-
за разного рода финан-
совых трудностей нашего 
бюджетного учреждения. 
Однако последние 3 года 
мы интенсивно работаем 
над тем, чтобы больница 
имела собственные обо-
ротные средства, за счет 
которых в роддоме были 
капитально отремонти-
рованы и оборудованы 2 
палаты повышенной ком-
фортности. Да, эта рабо-
та  потребовала немало 
финансовых вложений. 
Но, как показала практи-
ка, оно того стоило. Еще 
ни одного дня палаты не 
стояли пустующими.

Убедиться в этом мы 
смогли чуть позже, когда 
после разговора с глав-
врачом отправились в ро-
дильное отделение. Об-
лачившись по всем пра-
вилам в белый халат, ба-
хилы и маску, следуем за 
приветливой медсестрой 
Дианой Азимовной Граж-
данкиной в палату №11. 

Ее обитатели - 24-летняя 
Виктория Данелян и ее 
первенец Арам - щекастый 
богатырь весом 4 кг - в это 
время как раз готовились  к 
выписке.  По словам  Вик-
тории, до замужества она 
жила в с. Донском, а по-
сле переехала в г. Невин-
номысск. Ее долгождан-
ная беременность стала 
настоящим счастьем для 
всей семьи. И будущим ро-
дителям очень хотелось, 
чтобы все прошло хоро-
шо, без каких-либо про-
блем. Поэтому, несмотря  
на отдаленность, рожать 
решила все же в Трунов-
ской ЦРБ.  

- Ехала именно к вра-
чу Игорю Георгиевичу Сы-
щикову,  так как  много лет 
знаю и наблюдаюсь у не-
го, - рассказывает В. Дане-
лян. - И была очень прият-
но удивлена, что теперь в 
больнице появились такие 
прекрасные палаты. Об 
отдельном пребывании, 
честно сказать, до этого 
как-то не думала. Однако, 
когда увидела, какие усло-
вия тут созданы, сразу ре-
шила, что первые дни вме-
сте с сыночком хочу про-
вести именно здесь.

И действительно, пала-
та больше напоминает го-
стиничный номер: удобная 
кровать, красивая мебель - 
шкафы и комод - где мож-
но разложить все вещи, в 
том числе и детские, стоит 
пеленальный столик. Сде-
лан аккуратный ремонт в 
светлых пастельных то-

нах. А домашний уют соз-
дают жалюзи на окнах и та-
кие мелочи, как картины и 
часы на стенах. Но все же 
главным преимуществом 
палаты является наличие 
собственного санузла, где 
установлена красивая ду-
шевая кабина, раковины, 
унитаз, биде.

- Так как мы пребыва-
ем отдельно, разрешены 
посещения, - продолжа-
ет Виктория. - И наш папа 
еще до выписки имел воз-
можность прийти, познако-
миться с сыном, подержать 
его на руках. Так же прият-
но удивила стоимость пре-
бывания в палате - 13800 
рублей независимо от вре-
мени в ней нахождения.

- Мы просчитали стои-
мость сервисной услуги по 
законченному случаю, - по-
яснила нам главврач. - Это 
удобно и для нас, и для па-
циента - знать, что никаких 
дополнительных затрат не 
предвидится. 

Молодая мамочка с 
благодарностью отметила 
доброжелательное отно-
шение всего медицинско-
го персонала отделения: 
врачей, акушерок, медсе-
стер, санитарок. И отдель-
но выразила признатель-
ность акушеру-гинекологу 
И. Г. Сыщикову, удачно 
проведшему первые для 
Виктории роды. 

Стоит сказать, что 
Игорь Георгиевич - специ-
алист хорошо известный 
не только в своем, Трунов-
ском районе, где прорабо-

тал большую часть жиз-
ни, но и за его предела-
ми. В свое время ему при-
ходилось трудиться в Изо-
бильненской ЦРБ, в пери-
натальном центре горо-
да Ставрополя. И сегод-
ня многие его прежние па-
циентки приезжают в Дон-
ское, чтобы рожать и ле-
читься у И. Г. Сыщикова. 

Игорь Георгиевич в ме-
дицине уже 29 лет. В 1987 
году он окончил Ставро-
польский мединститут по 
специальности «Лечебное 
дело», затем был еще год 
интернатуры в Тамбове. А 
уже 1 сентября 1988 г. мо-
лодой акушер-гинеколог 
приступил к работе в Тру-
новской ЦРБ, где продол-
жает трудиться и сегод-
ня, возглавляя акушер-
ское отделение. Являясь 
акушером-гинекологом 
Труновского района, И. Г. 
Сыщиков ведет разносто-
роннюю практику: прини-
мая  роды, проводя  прием 
гинекологических больных 
и совершая хирургические 
операции. Пациентки от-
зываются о нем, как о гра-
мотном, опытном и, са-
мое главное, очень чут-
ком специалисте, который 
в самые тяжелые момен-
ты вынашивания ребенка 
и его рождения умеет под-
держать и найти нужные 
слова для каждой женщи-
ны. Несмотря на то, что от-
деление, которым заведу-
ет И. Г. Сыщиков, неболь-
шое, в месяц здесь прохо-
дит порядка 40-43 родов. 

Много иногородних роже-
ниц, которых, по словам 
главврача Г. В. Ивановой, 
всегда рады принять в 
Труновской больнице, тем 
более, что теперь условия 
созданы и для самых взы-
скательных пациенток.

- Я очень люблю свою 
работу, считая рождение 
ребенка настоящим чу-
дом и таинством, к кото-
рому ты непосредствен-
но причастен. Это сча-
стье, которое не оставля-
ет равнодущным, когда ви-
дишь благодарные сияю-
щие глаза мамочек, - гово-
рит Игорь Георгиевич Сы-
щиков. - Считаю прекрас-
ным, что сегодня районное 
учреждение здравоохра-
нения имеет возможность 
развиваться и в части сер-
висных услуг. Ведь  сегод-
ня жизнь изменилась, и ес-
ли в начале моей практики 
пациентки радовались го-
рячей воде в душе, то сей-
час людям хочется боль-
шего комфорта.  И теперь 
мы можем его обеспечить.

Посетив отделение, 
нельзя не сказать о всех 
медицинских работниках, 
что трудятся здесь. Ведь в 
деятельности любого вра-
ча огромную роль имеет 
наличие команды  едино-
мышленников - квалифи-
цированного медицинско-
го персонала. 

- У нас сложился хоро-
ший, работоспособный 
коллектив, - рассказыва-
ет И. Г. Сыщиков. Это врач 
Инесса Анатольевна Каду-

рина. Много лет со мной 
трудятся опытные, гра-
мотные акушерки: Ири-
на Рыбасова, Надежда 
Иванчак, Светлана Есь-
кова, Вера Паширян, Ал-
ла Зинченко, Диана Али-
мурадова. Над новорож-
денным неустанно хлопо-
чут медицинские сестры 
Евгения Литвинова, Ди-
ана Гражданкина, Юлия 
Шагзадян, Светлана Ки-
риенкова. Очень ответ-
ственно относятся к сво-
ей работе и санитарки 
И. Золина, Н. Резникова, 
И. Клочко, Н. Ляхова, Е. 
Шуст, Т. Седова.

Следует отметить, что 
многие пациентки неза-
висимо от места житель-
ства, делают свой выбор 
в пользу Труновской ЦРБ 
и для ведения беремен-
ности  - на заявительной 
основе это можно делать 
по полису ОМС, без заяв-
ления о прикреплении - 
по платным услугам.

Все эти люди ежеднев-
но приходят на работу, 
чтобы подарить семьям 
счастье рождения ребен-
ка. Пожелаем им даль-
нейших успехов. И доба-
вим, что по всем интере-
сующим вопросам рабо-
ты Труновского роддома 
можно проконсультиро-
ваться по телефону: 

8-928-293-44-08 
– менеджер по работе с 
клиентами.

в. МуРадяН.
Фото автора.

Врач И. Г. Сыщиков В. Данелян в новой палате

Медсестра Д. А. Гражданкина
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БеСПЛатНыЙ теЛефОН компании еЛаМед: 8-800-200-01-13. www.elamed.com
Наш адрес: 391351, Рязанская область, г. елатьма, ул. янина, 25, аО «елатомский приборный завод».

в аптеках «Неон»

• пер. Ленина, 12 (тер-
ритория центрально-
го рынка),  тел. (86545) 
2-43-92
• пер. Ленина, 12 д,
тел. (86545) 2-46-81

• пер. Ленина, 16,
тел. (86545) 2-59-77

Изобильненский р-н, 
с. Птичье, 
• ул. Карла Маркса, 18 
(рядом с рынком) 
тел. (86545) 6-41-56

в аптеках «флора»

• пер. Ленина, 21/3 (напро-
тив маг. «Пятерочка») 
• ул. Ленина, 81/4 (возле 
магазина «Магнит»)
• ул. Почтовая, 17/15а 
(возле отделения Сбер-
банка)

в сети 
«Городская аптека» 

• ул. Чайковского, 2а 
(р-н центрального рынка)
• ул. Колхозная, д. 1 
(рядом с цРБ)
• ул. доватора, 382а
(рядом с РЭО ГаИ)

ИМеЮтСя ПРОтИвОПОКазаНИя. ПРОКОНСуЛьтИРуЙтеСь СО СПецИаЛИСтОМ

Купите алмаг в Изобильном:

Спешите купить Алмаг-01 к Дню защитника 
Отечества с максимальной скидкой! 

10300 руб. 8999 руб.
ваша выгода составит 

от 1000 руб.

Артрит,  артроз,  остеохондроз - выход есть!

рактически каждый чело-
век после 40 знает, что 

такое постоянная боль и дис-
комфорт в суставах или спи-
не, скованность движений, 
деформация суставов. Ар-
трит, артроз и остеохондроз 
стали серьезной проблемой 
современного общества. Ча-
ще всего это связано с ма-
лоподвижным образом жиз-
ни, пребыванием в одном 

положении, например, за ру-
лем или в офисе. Но подобны-
ми заболеваниями страдают и 
профессиональные спортсме-
ны – чрезмерные нагрузки на 
позвоночник приводят к тяже-
лым последствиям. 

Согласно международной 
статистике болезнями суставов 
страдает 80% населения зем-
ного шара! Известно, что ар-
троз выявлен более чем у 10% 
российских граждан. На лече-
ние артрита в России уходит 
около 5 млрд. рублей! Остео-
хондроз занимает одно из пер-
вых мест среди причин по ин-
валидности и частичной или 
полной нетрудоспособности.  

капилляры как маленькие 
сердца нашего организма

Давно известно, что глав-
ная причина возникновения 
проблем с суставами – это 
снижение кровотока, и, как 
следствие, нарушение обме-
на веществ в околосуставных 
тканях, что приводит к трещи-
нам и стиранию хряща, потере 
его эластичности. Ученые до-

казали, что заболевания, как 
правило, связаны с наруше-
нием кровообращения в том 
или ином участке организма. 
Капилляры можно сравнить 
с маленькими сердцами, раз-
бросанными по всему орга-
низму, питающими каждую его 
клетку. Именно поэтому лече-
ние должно происходить на 
капиллярном уровне!  

Неутешительный диагноз 
еще не повод отчаиваться!

Совсем недавно заболе-
вания опорно-двигательного 
аппарата считались неизле-
чимыми. И действительно, 
не все лекарственные сред-
ства способны помочь. Мно-
гие из них лишь снимают на 
время видимые симптомы и 
болевые ощущения, не иско-
реняя источника проблемы. 
Плюс ко всему, у некоторых 
препаратов имеются серьез-
ные побочные эффекты, кото-
рые отрицательно влияют на 
желудочно-кишечный тракт и 
другие органы. Но наука и ме-
дицина не стоят на месте. Ле-

чение подобных заболева-
ний стало возможным благо-
даря магнитному воздействию 
на мелкие кровеносные сосу-
ды специальными медицин-
скими приборами. Достойным 
представителем магнитотера-
певтической техники является 
уникальный российский аппа-
рат Алмаг-01.

Магнитное поле АЛМАГа 
способствует расслаблению 
капилляров, увеличению кро-
вотока и ускорению обмен-
ных процессов: питания по-
врежденных тканей и вывода 
из организма токсинов и вред-
ных веществ. Посылаемые 
импульсы проникают на 6-8 
см в тело больного, что позво-
ляет воздействовать на боль-
ной сустав и позвоночник. Это 
дает возможность не просто 
снять симптомы, но и изле-
читься полностью.

Преимущества аппарата 
алмаг-01

Аппарат Алмаг имеет удоб-
ную конструкцию, благодаря 
которой можно обхватить ле-

чебным воздействием сустав 
и весь позвоночник. Это спо-
собствует повышению каче-
ства лечения. 

Алмаг дает возможность:
1. Быстро снять боль, отеч-

ность и воспаление.
2. Остановить процесс де-

градации дисков и суставов.
3. Восстановить подвиж-

ность суставов и позвоночника.
4. Снизить дозу лекарствен-

ных препаратов за счет усиле-
ния их действия, а иногда и от-
казаться от них совсем.

Аппарат прост в использо-
вании, благодаря чему сеан-
сы лечения можно проводить 
самостоятельно в домашних 
условиях, не тратя время на 
ежедневное посещение поли-
клиники для прохождения фи-
зиопроцедур. Главная цель 
алмаготерапии – вернуть к 
полноценной жизни активного, 
целеустремленного и счастли-
вого человека!

Гарантия качества, 
доказанная многолетним 

опытом

Алмаг выпускается ком-
панией ЕЛАМЕД, аппара-
ты которой используются в 
медицинской практике бо-
лее 25 лет. Ими оснащены 
большинство клиник страны. 
Миллионы людей не только 
в России, но и за рубежом с 
удовольствием лечатся ими 
дома, с восторгом отзываясь 
об их лечебных свойствах. 
Компания имеет статус «Ли-
дер экономики России», ме-
даль «За достижения в обла-
сти качества» от Госстандар-
та России и другие высокие 
награды.

Качество аппарата 
соответствует между-
народным стандартам 
и проверено временем: 
АЛМАГ-01 выпускается 

более 15 лет.

Задача не из легких и 
требует, прежде всего, не 
упускать из поля зрения 
юное поколение до тех пор, 
пока не окрепнет их созна-
тельное отношение к жиз-
ни. С этой целью в городе 
Изобильном создана рабо-
чая группа, в состав кото-
рой вошли представители 
правоохранительных орга-
нов, специалисты админи-
страции, казачества, отде-
ла образования, сотрудни-
ки редакции. Регулярные 
рейды по местам массово-
го отдыха молодежи позво-
ляют яснее видеть, чем за-
няты молодые люди в сво-
бодное время, что их инте-
ресует больше всего, какие 
проблемы стоят перед рай-
онной властью в деле вос-
питания подрастающего по-
коления. Материалы по ре-
зультатам рейдовых прове-
рок неоднократно публико-
вались на страницах нашей 
газеты. Особое внимание 
уделяется работе кафе, ко-
торые расположены на тер-
ритории города.

В минувшую субботу во 
исполнение протокольно-

го  поручения главы админи-
страции района В. И. Козло-
ва, по инициативе руковод-
ства города, был проведен 
очередной рейд по местам 
массового отдыха молодежи. 
Внимание группы уже дав-
но привлекают такие кафе, 
как «Дубай» и «Индиго». Сей-
час в молодежной среде мод-
ным является кальян, и неко-
торые кафе отдают свои пло-
щади под этот, так называе-
мый, «отдых». Кафе «Дубай» 
среди них. Не раз это заведе-
ние становилось местом раз-
личных инцидентов и потасо-
вок, и потому рейдовая груп-
па держит его под особым 
контролем. Кафе «Индиго» 
тоже особым «репертуаром» 
не отличается. Тот же кальян. 
Вот и на этот раз увиденное 
членов группы не порадова-
ло. Юные посетители «Инди-
го», вальяжно развалившись 
в креслах, усиленно насыща-
ли свои легкие дымом. Хозя-
ев кафе не смущало, что сре-
ди курильщиков были, прак-
тически, дети. Одна из посе-
тительниц - школьница девя-
того класса, увидев проверя-
ющих, тут же попыталась ре-

тироваться, но ее фамилию 
все же удалось зафиксиро-
вать. И если родителям бу-
дет интересно, она есть в ад-
министрации города. Кстати, 
о родителях юной любитель-
ницы кальяна. Уважаемая, 
состоятельная семья. Неуже-
ли вам безразлично, где про-
водит вечера ваша дочь и 
чем она занимается в кафе? 
Ведь запах этой дряни на-
мертво въедается в одежду 
и его нельзя не заметить до-
ма. Невозможно представить 
родителей, которые, зная или 
догадываясь об увлечении 
своих детей, не забьют тре-
вогу. Не беремся утверждать, 
что в трубках кальяна может 
быть кое-что большее, чем 

безобидная смесь, но, зная 
беспринципность некоторых 
коммерсантов, когда дело ка-
сается наживы, хотелось бы, 
чтобы компетентные органы 
чаще делали контрольные 
закупки этого зелья. Ведь на 
весах здоровье и жизнь на-
ших детей. Но пока многочис-
ленные рейды специалистов 
и общественников не выяви-
ли хоть какую-либо инициа-
тиву со стороны родителей. 
И это тревожит. Не будет ли 
поздно, когда беда постучит-
ся в дом? Участвуя в рейдах, 
всякий раз поражаешься, как 
ведут себя хозяева кафе. Не-
ужели не видно, что посто-
янные посетители – дети, и 
им позволено далеко не все, 

Кальян и дети несовместимы!

что позволено взрослым. Но 
жажда наживы заслоняет и 
совесть, и здравый разум. А 
ведь у каждого из них есть 
собственные дети, но, ско-
рее всего, бизнесмены пре-
бывают в твердой уверен-
ности, что с их чадами никто 
не посмеет так поступить.

Очередная проверка за-
вершилась, и по ней  будут 
приняты соответствующие 
меры. А вывод такой - необ-
ходимо усилить контроль за 
работой подобных точек от-
дыха, особое внимание уде-
лить досугу молодежи, консо-
лидировать усилия всех, ко-
му небезразлично здоровье 
подрастающего поколения.

Г. КЛИМОвСКОЙ.

РеЙд

Организация культурного отдыха молодежи - од-
но из приоритетных направлений в работе админи-
страции Изобильненского муниципального райо-
на. ведь совершенно очевидно, что именно в юном 
возрасте формируются такие понятия, как патрио-
тизм, духовность, этика и даже эстетика. И если на-
править усилия школы, общественности, родителей 
на воспитание таких человеческих качеств, то обще-
ство получит высоконравственного гражданина.

За безопасное
движение!

На площади Ленина горо-
да Изобильного специали-
сты Центра по работе с мо-
лодежью совместно с волон-
терским отрядом «Искра», 
вожатским отрядом «Талис-
ман», учащимися школ и со-
трудниками ГИБДД провели 
музыкально-танцевальный 
флеш-моб под названием 
«Мы - за безопасное дви-
жение!». Это мероприятие 
проводилось в рамках по-
правок ПДД, касающихся 
ношения светоотражающих 
элементов одежды. 

Мероприятие прошло 
очень оживленно. Большое 
количество прохожих с инте-
ресом наблюдало за флеш-
мобом. На всех участниках 
мероприятия были накле-
ены светоотражающие на-
клейки. В целом флеш-моб 
получился очень интерес-
ным и необычным.

Главная участница флеш-
моба Алена Вахненко отме-
тила: «Мы организовали это 
мероприятие, чтобы как мож-
но больше привлечь внима-
ние народа к данному зако-
ну. Для того, чтобы люди зна-
ли о необходимости ношения 
светоотражающих элемен-
тов, для собственной безо-
пасности и безопасности сво-
их близких на дороге».

Флеш-моб ребята окон-
чили дружным и громким 
лозунгом: «Мы - за безо-
пасное движение!», а зрите-
ли поддержали их бурными 
аплодисментами.

   М. хецИя.

аКцИя

П

На правах рекламы 16+

® 137
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Приятного Вам аппетита в 2016 году!
Ждем вас по адресу: 

г. Изобильный, ул. Красная, 18/1. 
Столовая работает с 9 до 17 часов,
блинная и кулинария - с 8 до 20 часов.



 
вторник, 16 ФЕврАЛЯ СрЕдА, 17 ФЕврАЛЯ

 ПонЕдЕЛьник, 15 ФЕврАЛЯ

ПРОГРАММА

ПеРвыЙ КаНаЛ
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 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» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.00 «Познер» 16+ 
01.00 Ночные новости 
01.15 «Время покажет» 16+ 
02.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИя 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 «Местное время. 
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «САМАРА» 12+ 
18.15 «Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «КУЛЬТ» 16+ 
23.35 «Честный детектив» 16+ 
00.35 Ночная смена 12+
02.10 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+ 

РОССИя К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры» 
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
12.25 «Линия жизни». Евге-
ний Рейн
13.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 12+ 
15.10 Х/ф «ОН» 12+ 
16.40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана» 12+ 
16.55 «Иностранное дело» 12+ 
17.40 «Музыка современных 
композиторов». Джонатан 
Харви, Джон Тавенер 
18.30 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир» 
21.30 «Тем временем» 
22.15 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо» 12+ 
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» 
23.45 «Худсовет» 
23.50 «Критик» 
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»

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 Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 «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»
10.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ПУТЬ ИСТИННЫЙ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
01.10 «День ангела»
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РеН - атв
05.00, 01.30 «Секретные тер-
ритории» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+ 
11.00 «Марс. Билет в один ко-
нец» 16+ 
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 
13.00 «Званый ужин» 16+ 
14.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА»12+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 00.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+ 
21.40 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 
18+
02.30 «Странное дело» 16+ 

тНт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Губка Боб» 12+
08.00 «Comedy Club» 16+
09.00, 23.10, 00.10 «Дом-2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «КТО Я?» 12+
01.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 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 По-
роро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.30 «Взвешенные люди» 16+
11.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» 16т
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» 12+
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «Я   - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
16+
00.30 «Кино в деталях» 16+
01.30 «6 кадров» 16+

ПеРвыЙ КаНаЛ
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.15 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный при-
говор»
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 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» 
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Ночные новости 
00.30 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 
02.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИя 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 «Местное время. 
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «САМАРА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КУЛЬТ» 16+
23.40 «Вестимое» 16+
01.25 Ночная смена. «Шиф-
ры нашего тела. Неизвест-
ные органы» 12+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+

РОССИя К
06.30 «Евроньюс» 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры» 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕ-
ТИ» 12+
12.30 Д/ф «Виталий Соло-
мин. Свой круг на земле...» 
13.10 Д/ф «Эзоп» 12+ 
13.20 «Правила жизни» 
13.45 «Пятое измерение» 
14.15 «Рождающие музыку». 
Гитара 
15.10 85 лет Никите Струве. 
Д/ф «Под одним небом» 
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль» 12+ 
16.55 «Иностранное дело» 
17.40 «Музыка современных 
композиторов». Шнитке. Де-
нисов 
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 
18.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА. БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» 12+ 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Искусственный отбор» 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике» 
21.30 «Игра в бисер» 
22.15 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо» 12+
23.00 «Путешествия И. Тол-
стого» 
23.45 «Худсовет» 
23.50 Д/с «Разговор с А. Пя-
тигорским» 
00.20 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕ-
ТИ» 16+ 
01.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»

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 Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 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»
10.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
БЕС В РЕБРО» 16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
01.55 Т/с «ОСА» 16+

РеН - атв
05.00 «Территория заблуж-
дений» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+
11.00 «За гранью небес» 16+ 
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 
13.00 «Званый ужин» 16+ 
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00. 00.30  Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 
18+ 
01.30 «Секретные террито-
рии» 16+ 
02.30 «Странное дело» 16+

тНт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Губка Боб» 12+
08.00 «Comedy Club» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.20 «Битва экстрасенсов» 16+
11.55 Т/с «КТО Я?» 12+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «ЧАС ПИК» 16+
01.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕР-
ТИ» 16+
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 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 По-
роро»
07.55 М/с «Смешарики» 
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
09.00 «Ералаш»
10.00 Т/с «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
16+
12.00, 13.30, 00.00 «Ураль-
ские пельмени» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
02.00 Т/с «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ»16+

ПеРвыЙ КаНаЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 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» 
21.00 «Время» 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Ночные новости 
00.30 «Политика» 16+ 
01.35 «Наедине со всеми» 16+ 
02.30 «Время покажет» 16+

РОССИя 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 «Местное время. 
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «САМАРА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КУЛЬТ» 16+
22.50 «Специальный корре-
спондент» 16+
00.30 Ночная смена. «Химия. 
Формула разоружения». «Как 
оно есть. Дары моря» 16+
02.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+
03.40 «Комната смеха»

РОССИя К
06.30 «Евроньюс» 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры» 
10.15. 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» 12+
12.35 Д/ф «Алексей Баталов» 
13.20 «Правила жизни» 
13.45 «Красуйся, град Петров!» 
14.15 «Рождающие музыку». 
Скрипка 
15.10 110 лет со дня рожде-
ния А. Барто. Д/ф «Всё равно 
его не брошу»
15.55 «Искусственный отбор» 
16.35 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда» 
16.55 «Иностранное дело» 
17.40 «Музыка современных 
композиторов». А. Батагов 
18.30 Авторский фильм Ва-
лерия Тимощенко. «Чистая 
победа. Величайшее воздуш-
ное сражение в истории» 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Верона – уголок 
рая на Земле» 
21.30 «Власть факта» 
22.15 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо» 12+ 
23.00 «Путешествия И. Тол-
стого»
23.45 «Худсовет» 
23.50 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским» 
00.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» 16+ 
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»

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 Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

телевидения
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 «Квартирный вопрос» 
03.25 «Дикий мир»
04.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 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, 12.40, 01.55 Т/с «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 16+

РеН - атв
05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+  
11.00 «Атланты с планеты 
Сириус» 16+ 
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 
13.00 «Званый ужин» 16+ 
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+ 
01.20 «Секретные террито-
рии» 16+ 
02.15 «Странное дело» 16+

тНт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Губка Боб» 12+
08.00 «Comedy Club» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Т/с «ЧАС ПИК» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «ЧАС ПИК - 2» 16+
01.00 М/ф «Труп невесты»
02.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
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 По-
роро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
10.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГО-
РА» 12+
12.00, 13.30, 00.30 «Ураль-
ские пельмени» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
02.00 Т/с «ЛЕГКО НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+
03.55 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ!» 16+
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ПЯтницА, 19 ФЕврАЛЯ СубботА, 20 ФЕврАЛЯчЕтвЕрг, 18 ФЕврАЛЯ
ПеРвыЙ КаНаЛ 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 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» 
21.00 «Время» 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Ночные новости 
00.30 «Структура момента» 16+ 
01.35 «Наедине со всеми» 16+ 
02.30 «Время покажет» 16+

РОССИя 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 «Местное время. 
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «САМАРА» 12+
17.30 «Местное время. Ве-
сти. Северный Кавказ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КУЛЬТ» 16+
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва 12+
00.30 Ночная смена. «От Пе-
тра до Николая. Традиции 
русских полков» 12+
02.30 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+

РОССИя К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» 12+
12.30 Д/ф «Светлана Крючко-
ва» 12+
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Рождающие музыку». 
Арфа
15.10 «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах»
16.55 «Иностранное дело»
17.40 «Музыка современных 
композиторов». Кшиштоф Пен-
дерецкий
18.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС» 12+
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ицукусима. При-
рода Японии» 12+
21.30 «Культурная революция»
22.15 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо» 12+
23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским»
00.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» 16+
01.40 Д/ф «Дом Баррагана»

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 Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 «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 «МЕДНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
МЁРТВЫЙ ГРУЗ» 16+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
02.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 12+

РеН - атв
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
09.00 «Документальный про-
ект» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 
13.00 «Званый ужин» 16+ 
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 00.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+ 
01.30 «Секретные террито-
рии» 16+ 
02.20 «Странное дело» 16+

тНт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Губка Боб» 12+
08.00 «Comedy Club» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Т/с «ЧАС ПИК - 2» 16+
14.00 Т/с «ЧОП» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «ЧАС ПИК - 3» 16+
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУД-
КОК» 16+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
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 По-
роро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
12.00, 13.30, 00.00, 00.30  
«Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
02.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ!» 16+

ПеРвыЙ КаНаЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 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» 
21.00 «Время» 
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 «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»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «САМАРА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КУЛЬТ» 16+
22.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 12+
02.50 «Сталин и Третий Рим» 
12+

РОССИя К
06.30 «Евроньюс» 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры» 
10.20 Х/ф «СТАЧКА» 12+ 
11.55 Д/ф «Трудное житие. 
Николай Лесков» 
12.35 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»
12.50 «Правила жизни» 
13.15 «Письма из провинции» 
13.45 Х/ф «АКТРИСА» 12+ 
15.10 Д/ф «Один день Жоры 
Владимова» 
15.50 «Черные дыры. Белые 
пятна» 
16.30 Д/ф «Иван Айвазов-
ский» 
16.40 «Царская ложа» 
17.25 «Большой балет» 
19.45 «85 лет со дня рожде-
ния Аллы Ларионовой. «Боль-
ше, чем любовь» 
20.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
12+ 
21.50 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо» 12+ 
22.30 «Линия жизни». Юрий 
Бутусов 
23.45 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским» 
00.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+ 
01.55 «Искатели». «Послед-
ний приют Апостола» 

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 Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 «Большинство». Ток-
шоу 16+
23.40 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+

ПеРвыЙ КаНаЛ
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20, 04.55 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.55 «Модный приго-
вор» 
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 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 «Голос. Дети» 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.40 «Тихий дом». Итоги 
Берлинского кинофестиваля 
в программе Сергея Шолохо-
ва 16+ 
01.10 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Федор Чудинов - 
Феликс Штурм. Прямой эфир 
12+
02.10 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМА-
ГАВК» 12+

РОССИя 1
05.00 «Утро России» 
07.40, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край»
08.10 «Национальный инте-
рес. Ставропольский край» 
09.00, 11.00, 14.00 Вести 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 
11.55 Т/с «ПЕРЕЕЗД» 12+
20.00 «Вести» в субботу 
21.00 «Петросян-шоу» 16+ 
23.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 12+ 
03.05 «Окаянные дни. Иван 
Бунин» 12+ 
04.05 «Комната смеха»

РОССИя К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости 
культуры» 
10.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
11.40 «Больше, чем любовь». 
Алла Ларионова и Николай 
Рыбников 
12.25, 22.25 «Ехал Грека... 
Золотое кольцо» 12+ 
13.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
12+ 
14.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» 
15.10 Д/ф «Город №2 (г. Кур-
чатов)» 
15.50 «Больше, чем любовь». 
Пётр Кончаловский и Ольга 
Сурикова 
16.30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон»
17.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕ-
НЕЧКИ» 12+ 
19.00 «Смехоностальгия» 
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 
20.30 «Большой балет» 
23.05 Х/ф «ИЗ АФРИКИ» 16+
01.45 М/ф «Аркадия» 
01.55 «Искатели». «Клад 
Ваньки-Каина» 
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
пустыни» трескается глина»

Нтв
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»
07.00 «НТВ утром»
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 

01.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.40 «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»
10.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» 
16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

РеН - атв
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
09.00 «Документальный про-
ект» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 
13.00 «Званый ужин» 16+ 
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+ 
17.00 «Природа объявляет 
войну» 16+ 
20.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
23.25 Х/ф «ПИПЕЦ» 18+ 
01.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+ 
03.30 Х/ф «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+

тНт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Т/с «ЧАС ПИК - 3» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ» 16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ» 16+
03.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ. КОШМАРЫ БА-
СКЕТБОЛА» 16+
03.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ». 
«СВАДЕБНОЕ КОЛЬЦО МО-
ЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+
04.20 Т/с «НИКИТА-3» 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 По-
роро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
10.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
12.00, 13.30, 23.45, 00.30 
«Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ГРОМОВОЙ» 12+
02.00 Х/ф «ОТЧИМ» 16+
04.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

08.45 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
16+
00.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ» из цик-
ла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
02.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.00 «Дикий мир» 
03.10 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РеН - атв
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
05.30, 06.00, 17.00 «Террито-
рия заблуждений» 16+ 
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+ 
09.00 «Тень подводных коро-
лей» 16+ 
10.00 «Любить по-пролетар-
ски» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 
13.00 «Военная тайна» 16+ 
20.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22.00 Х/ф «ДМБ» 16+
23.40 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+
01.30 Т/с «БОЕЦ» 16+

тНт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ» 16+
13.25 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «МУЖСКОЙ 
СТРИПТИЗ» 16+
03.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». «НАВОСТРИ-
ТЕ ВАШИ УШИ» 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 По-
роро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00 «Ералаш»
10.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+
12.15, 13.30, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
02.30 Х/ф «ЕВРОПА» 16+

17 февраля с 9 до 18 часов
в ККз «факел»

138



воСкрЕСЕньЕ, 21 ФЕврАЛЯ
ПеРвыЙ КаНаЛ
05.30 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+ 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Смак» 12+ 
10.55 «Леонид Куравлев. 
Афоня и другие» 12+ 
12.10 «Идеальный ремонт» 
13.10 «Теория заговора» 16+ 
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.50 «Голос. Дети» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
19.10 Григорий Лепс, Иосиф 
Кобзон, Ирина Аллегрова, Ва-
лерия в праздничном концерте 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
23.00 «Подмосковные вече-
ра» 16+
23.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» 16+
01.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+

РОССИя 1
05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «УШЁЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. 
Ставропольский край. Собы-
тия недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.50, 14.20 Х/ф «ГОРДИЕВ 
УЗЕЛ» 12+
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов» 12+
20.00 «Вести» недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
02.20 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА» 12+

РОССИя К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕ-
НЕЧКИ» 12+
12.05 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени»
12.45 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо» 12+
13.25 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.55 «Гении и злодеи». Ио-
сиф Лангбард
14.25 Д/ф «Псковские лебеди»
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых»
18.15 «Романтика романса»
19.15 «Начало прекрасной 
эпохи» 
19.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
20.45 Х/ф «НА ПОСЛЕДНЕМ 
ДЫХАНИИ» 16+
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без 
права постановки»
22.50 Галина Вишневская в опе-
ре «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» 
00.45 Д/ф «Псковские лебеди»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»

Нтв
05.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.00 «Центральное телеви-
дение» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»
08.15  «Русское лото плюс»

08.50 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
09.15 «Кулинарный поединок 
с Дмитрием Назаровым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Шоколад». Научно-попу-
лярный цикл Сергея Малозёмо-
ва «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.20 «НашПотребНадзор». 
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
22.50 «Брест. Крепостные ге-
рои» 16+
00.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ 
ВРАГА» 16+
02.05 «ГРУ: тайны военной 
разведки» 16+

5 КаНаЛ
06.20 М/фильмы 
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 - 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО - 2» 16+
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
00.25 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
02.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ - 
3» 16+

РеН - атв
05.00, 01.30 Т/с «БОЕЦ» 16+
07.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт 
Михаила Задорнова 16+
09.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ - 2» 16+
19.45 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова 
16+ 
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина 16+

тНт
07.00 «Comedy Club» 16+
07.35 М/с «Губка Боб» 12+
08.00 М/с «Кунг-фу Панда» 
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00. 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman»
16.00, 17.30, 19.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование» 16+
19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «ОВСЯНКИ» 16+
02.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ. ДОКТОР ХАЙ-
ТАУЭР» 16+

СтС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 
06.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 
09.15 М/с «Три кота» 
09.30 М/с «Фиксики» 
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» 16+
11.00 А/ф «ИНДЮКИ: НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» 
12.40 А/ф «ПОБЕГ ИЗ КУ-
РЯТНИКА»
14.15 Х/ф «ГРОМОВОЙ» 12+
16.00 ТВ Изобильного
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 А/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» 
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
01.35 Х/ф «ОТЧИМ» 16+

В Ставропольском крае 
с 1 января 2015 года для 
граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, 
включенных в региональ-
ную программу «Капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах, расположенных на тер-
ритории Ставропольского 
края, на 2014 - 2043 годы», 
в состав платы за жилое по-
мещение включена плата 
взноса на капитальный ре-
монт.

В 2015 году ее мини-
мальный размер составлял 
5 рублей на квадратный 
метр общей площади поме-
щения, с 1 января 2016 года 
– 6,36 рубля.

По уплате взносов для 
отдельных категорий граж-
дан предусмотрены меры 
социальной поддержки.

С 1 января 2015 года пра-
во на компенсацию в разме-
ре 50% имеют: 

- инвалиды и участники 
Великой Отечественной во-
йны;

- ветераны боевых дей-
ствий;

- лица, награжденные 
знаком «Житель блокадно-
го Ленинграда»;

- члены семей погибших 
(умерших) инвалидов во-
йны, участников Великой 
Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий;

- граждане, подвергшие-
ся воздействию вследствие 
чернобыльской катастро-
фы;

- лица, подвергшиеся ра-
диационному воздействию 
вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском 
полигоне;

- инвалиды и семьи, име-
ющие детей-инвалидов, 
проживающие в домах го-
сударственного и муници-
пального жилищного фон-
да.

С 1 января 2016 года к 
числу имеющих право на 
компенсацию в размере 
50% добавились инвалиды 
1 и 2 групп, семьи, имеющие 
детей-инвалидов, прожива-
ющие в домах негосудар-
ственного и муниципально-
го жилищного фонда. 

Никаких заявлений льгот-
ным категориям граждан 
подавать не нужно, так как 
данная компенсация вхо-
дит в состав уже получае-
мой ими компенсации рас-
ходов на оплату жилого по-

13 февраля 2016 года НАШЕ ВРЕМЯ 7

Напомним, с 2015 го-
да индексация страховых 
пенсий осуществляется 
через индексацию стоимо-
сти пенсионного балла. С 1 
февраля 2016 года его сто-
имость увеличилась на 4 
процента: с 71 руб. 41 ко-
пейки до 74 руб. 27 копеек.

С 1 февраля на 7 про-
центов проиндексирова-
ны размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) 
федеральным льготни-
кам (ветераны, инвалиды, 
граждане, подвергшие-
ся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза 
и России, Герои Социали-
стического Труда и др.). 

Важной особенностью 
этой индексации страхо-
вых пенсий является то, 
что она распространяется 
на страховые пенсии толь-
ко неработающих пенси-
онеров. Неработающим 
считается пенсионер, ко-
торый не осуществлял тру-
довую деятельность по со-
стоянию на 30 сентября 
2015 года.

Если пенсионер отно-
сится к категории самоза-
нятого населения, то есть 
состоит на учете в ПФР как 
индивидуальный предпри-
ниматель, нотариус, адво-
кат и т. п., такой пенсионер 
является работающим, ес-
ли он состоял на учете в 
ПФР по состоянию на 31 
декабря 2015 года.

Если пенсионер пре-
кратил трудовую деятель-
ность после 30 сентября 
2015 года, а именно в пе-
риод с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года, он 
может уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Для 
этого пенсионер должен 
подать в ПФР заявление, 
предоставив подтвержда-
ющие документы о пре-
кращении трудовой дея-
тельности (в большинстве 
случаев – копия трудовой 
книжки). После рассмотре-
ния заявления пенсионе-
ру со следующего месяца 

Министерство труда и 
социальной защиты на-
селения Ставропольско-
го края уведомляет полу-
чателей мер социальной 
поддержки о возможном  
изменении сроков выпла-
ты пособий, финансируе-
мых из федерального бюд-
жета. 

В течение нескольких 
последних лет федераль-
ные средства поступали в 
край заранее, и органы со-
циальной защиты населе-

выПЛаты

Кому положена компенсация расходов
на уплату взноса на капремонт

Индексация страховых пенсий
с 1 февраля 2016 года

мещения и коммунальных 
услуг. Перерасчет суммы 
компенсации делается ав-
томатически. 

Предусмотрены меры 
социальной поддержки и 
за счет бюджета края. Пра-
во на получение компенса-
ции с 1 апреля 2016 года 
будут иметь:

- одиноко проживаю-
щие неработающие граж-
дане, собственники жилых 
помещений, достигшие 70-
летнего возраста, и нера-
ботающие граждане этого 
возраста, проживающие в 
составе семей, состоящих 
только из граждан пенси-
онного возраста, - в разме-
ре 50%;

- одиноко проживаю-
щие неработающие граж-
дане, собственники жилых 
помещений, достигшие 80-
летнего возраста, и нера-
ботающие граждане этого 
возраста, проживающие в 
составе семей, состоящих 
только из граждан пенси-
онного возраста, - в разме-
ре 100%.

Указанная компенса-
ция будет предоставлять-
ся этим гражданам на бес-
срочный период при усло-
вии, что они не получают 
такую компенсацию в соот-
ветствии с Жилищным ко-
дексом РФ. 

Компенсации указан-
ным категориям граждан 
предоставляются на заяви-
тельной основе. Для ее по-
лучения необходимо будет 
подать в органы социаль-
ной защиты населения по 
месту жительства заявле-
ние и документы, удосто-
веряющие личность и под-
тверждающие право соб-
ственности на жилое поме-
щение. Также необходимо 
предоставить документы, 
подтверждающие одино-
кое проживание, или про-
живание в составе семьи, 
состоящей из неработаю-
щих граждан пенсионно-
го возраста (как правило, 
это домовая книга) и до-
кумент, подтверждающий, 
что гражданин не работает 
(как правило, это трудовая 
книжка).  

Так как предоставление 
данной меры социальной 
поддержки будет начато с 
1 апреля 2016 года, прием 
заявлений с документами 
начнет осуществляться не 
ранее марта 2016 года.

С 1 февраля 2016 года страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров увеличились на 4 процента. 
вместе со страховой пенсией на 4 процента проин-
дексирована и фиксированная выплата к ней (ана-
лог бывшего фиксированного базового размера). в 
результате индексации средний размер страховой 
пенсии по старости с учетом фиксированной вы-
платы составляет 13,1 тыс. рублей.

начнется выплата страхо-
вой пенсии с учетом индек-
сации.

Подтверждать прекра-
щение трудовой деятель-
ности в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 
года и подавать заявление 
с соответствующими доку-
ментами в ПФР гражданин 
может по 31 мая 2016 года. 
После чего в этом нет необ-
ходимости, поскольку со II 
квартала 2016 года для ра-
ботодателей будет введе-
на ежемесячная упрощен-
ная отчетность и факт осу-
ществления работы будет 
автоматически определять-
ся Пенсионным фондом на 
основании ежемесячных 
данных работодателей, ко-
торые будут отражаться в 
базе персонифицированно-
го учета.

Прием заявлений осу-
ществляют все территори-
альные органы ПФР и МФЦ, 
которые принимают заявле-
ния о назначении и достав-
ке пенсий. Заявление мож-
но подать лично или через 
представителя, а также на-
править по почте..

С 1 апреля 2016 года на 
4 процента будут проиндек-
сированы пенсии по госу-
дарственному пенсионно-
му обеспечению, в том чис-
ле социальные. Это повы-
шение будет распростра-
няться на всех получателей 
пенсии по государственно-
му пенсионному обеспече-
нию независимо от факта 
работы (и работающим, и 
неработающим).

Пенсионерам, которые 
работали в 2015 году, в ав-
густе 2016 года будет про-
изведено увеличение стра-
ховых пенсий (беззаяви-
тельный перерасчет) исхо-
дя из начисленных за 2015 
год пенсионных баллов, но 
в денежном эквиваленте 
не более трех пенсионных 
баллов.

Гу управление 
Пенсионного фонда по 

Изобильненскому району.

ния края выплачивали на-
селению пособия, как пра-
вило, в первой декаде ме-
сяца.

С этого года порядок по-
ступления федеральных 
средств изменен. Теперь 
они поступают в край во 
второй декаде месяца. Со-
ответственно, переносятся 
и выплаты  -  они будут осу-
ществляться не позднее 26 
числа каждого месяца.

Это коснется получате-
лей пособий по беремен-

Изменение срока выплаты отдельных мер 
социальной поддержки

ности и родам; единовре-
менного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в 
медицинских организациях 
в ранние сроки беременно-
сти; единовременного посо-
бия при рождении ребенка; 
ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком; единов-
ременного пособия бере-
менной жене военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву; ежеме-
сячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, про-

ходящего военную службу 
по призыву, выплачивае-
мых неработающим граж-
дан через органы социаль-
ной защиты населения.

Изменение сроков кос-
нется и получателей ком-
пенсации расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, ко-
торые также финансируют-
ся из федерального бюд-
жета. 

е. ГЛушОНКОва,
начальник утиСзН.


