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сельское хозяйство

Знаниям поможет производственный опыт
Одной из приоритетных задач, которую поставил для себя руководитель
АО СП “Новотроицкое” Г. В.
Четвериков - подготовка кадров. Сейчас средний возраст работников коллектива хозяйства чуть более сорока лет. Предприятие поддерживает молодых специалистов, которые учатся по
направлению от хозяйства
в высших учебных заведениях. Им не только оплачивается обучение, гарантируется дальнейшее трудоустройство, но и лучшим, к
основной стипендии, доплачивается колхозная.
Тесно
взаимодействует хозяйство и с Новотроицким сельскохозяйственным
техникумом. Студенты этого учебного заведения проходят серьезную, производственную практику с закре-

плением за ними наставников
- опытных механизаторов.
С одним из практикантов
мне удалось познакомиться. Алексей Винько - студент
четвертого курса отделения
“Технический осмотр и ремонт автомобильного транспорта”, проходит здесь производственную практику. В
момент моего приезда Алексей вместе с механизатором
С. Н. Стрелковым собирал
наклонное приспособление
для жатки на зерноуборочном комбайне.
- Это уже не первый студент, проходящий у нас практику. И в предыдущей партии
были хорошие, добросовестные ребята, - говорит заведующий ЦРМ Н. В. Калашников. - Алексей - молодец, толковый парень, подробно вникает во все тонкости механизмов, а если что-то не зна-

ет - без стеснения спрашивает у старших опытных товарищей. Работа бок о бок с
опытными механизаторами
пойдет ему только на пользу,
сделает из него настоящего
механизатора.
По мнению директора Новотроицкого сельскохозяйственного техникума А. Н.
Мачнева, такая практика идет
на пользу студентам, где они
к полученным знаниям прибавляют производственный
опыт, что помогает им понастоящему познать все тонкости своей профессии.
Впереди у Алексея Винько, как и у других выпускников техникума, защита дипломного проекта, и верится,
что все они придут работать
в хозяйство подготовленными специалистами.
Г. КЛИМОВСКОЙ.
Фото автора.
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На снимке: студент-практикант Алексей
Винько и заведующий ЦРМ Н. В. Калашников.

в администрации района

Наша цель - услышать людей
Прошлый год стал как
никогда
результативным
по работе с обращениями
граждан. Данная тенденция набирает темп на протяжении последних лет: в
2013 году в администрацию
поступило 623 обращения,
в 2014 году - 679, в 2015 –
уже 865. Конечно, это свидетельствует об активизации работы в этом направлении. Думаю, жители района почувствовали, что их
обращения очень важны
для нас, что каждое из них
внимательно рассматривается (зачастую – с выездом
на место) для того, чтобы
всесторонне изучить и решить проблему.
Глава АИМР СК на оперативных совещаниях призывает глав поселений и руководителей предприятий и
учреждений
встречаться
с людьми, не избегая их, а
идя навстречу, выслушивая и делая всё возможное,
чтобы снимать проблемы. В
некоторых случаях достаточно просто выслушать человека.
Наибольшее количество
обращений за 2015 год поступило от жителей г. Изобильного,
Московского
сельсовета, ст. Новотроицкой, п. Рыздвяного, п. Солнечнодольска. Как показал
анализ поступивших обращений, наиболее актуальными для изобильненцев
являются вопросы благоустройства (большинство заявителей – жители города
Изобильного), водоснабжения (по этому вопросу бесспорными лидерами являются жители Московско-

го сельсовета), жилищнокоммунального хозяйства и
оплаты коммунальных услуг,
предоставления жилья или
улучшения жилищных условий, земельных и имущественных отношений, социальной защиты населения и
оказания различных видов
помощи и т. д.
Кроме того, в 2015 году
была впервые введена практика выездных приемов граждан заместителями главы администрации района в муниципальных
образованиях.
Ещё одним «новшеством»
прошлого года стала трансляция «прямых линий» главы администрации с населением в прямом эфире ООО
«Изобильный-телерадио». В
результате количество обращений 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 администрации района, начальники отделов и руководители
структурных подразделений
администрации района, первые лица администрации г.
Изобильного, что позволяет
максимально полно ответить
на любые вопросы жителей
или же поставить их на особый контроль.
Благодаря личным приёмам граждан уполномоченным Губернатора Ставропольского края Н. В. Губского, к нему смогли обратиться
13 изобильненцев, кроме того, проведено 3 встречи с жителями мкрн. «Южный».
Благодаря вашим обращениям, уважаемые земля-

ки, удалось решить немало актуальных проблем.
Назову лишь несколько из
них: выполнен ремонт дороги по ул. Мира в х. Спорном, устранено подтопление домовладения по ул.
Ленинградской, восстановлено уличное освещение в
районном центре по адресу: ул. Промышленная, 169,
выданы техусловия на подключение к газопроводу жилого дома по ул. Заречной
в г. Изобильном и многиемногие другие. Пользуясь
случаем, хочу пригласить
земляков принимать активное участие в отчётах глав
поселений перед населением – они начинаются уже
в этом месяце. Это, пожалуй, уникальная возможность обозначить имеющиеся проблемы в присутствии
первых лиц районных органов власти и служб жизнеобеспечения района.
Несмотря на то, что работа с обращениями граждан за прошлый год была
весьма эффективной, в новом году мы не собираемся
останавливаться на достигнутом.
Наша цель – услышать
людей. Конечно, многие
проблемы, которые поднимают жители, нам известны. Но критика, которую мы
слышим, помогает нам выстроить в своей работе ту
стратегию, ту линию, которая приведёт к системному
решению проблемных вопросов, обозначит первоочередные задачи.
Н. Пастухов,
заместитель главы
АИМР СК.
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ваше здоровье

Здесь рождается счастье
Появление ребенка на свет - самое незабываемое событие в жизни любой семьи. Многие счастливые родители, долгие 9 месяцев ожидавшие встречи с крохой, готовятся к важному дню и заранее задумываются о выборе роддома. Определяющую роль в этом вопросе, конечно, имеет квалификация медицинского персонала. Однако не менее
пристальное внимание сегодня все больше будущих мамочек уделяют
комфортности пребывания в больнице после родов, зачастую предпочитая стандартным палатам платные, предусматривающие повышенные сервисные услуги. И это неудивительно, ведь после перенесенных эмоциональных и физических нагрузок хочется отдохнуть в тишине и комфорте. Стараясь в этом аспекте идти в ногу со временем, руководство Труновской центральной районной больницы приложило немало усилий, чтобы обеспечить своим пациенткам такую возможность.
Поэтому в конце прошлого года в роддоме этого лечебного учреждения были открыты две новые палаты повышенной комфортности.
- Перед нами давно стоял вопрос о том, что женщины, которые ждут пополнения в семье и которые выбирают нашу больницу для родоразрешения, наряду с качественной медицинской помощью должны иметь возможность получать еще и
дополнительные сервисные услуги, - рассказывает главврач Труновской
ЦРБ Галина Владимировна Иванова. - Долгое время эта проблема не находила своего решения изза разного рода финансовых трудностей нашего
бюджетного учреждения.
Однако последние 3 года
мы интенсивно работаем
над тем, чтобы больница
имела собственные оборотные средства, за счет
которых в роддоме были
капитально
отремонтированы и оборудованы 2
палаты повышенной комфортности. Да, эта работа потребовала немало
финансовых вложений.
Но, как показала практика, оно того стоило. Еще
ни одного дня палаты не
стояли пустующими.
Убедиться в этом мы
смогли чуть позже, когда
после разговора с главврачом отправились в родильное отделение. Облачившись по всем правилам в белый халат, бахилы и маску, следуем за
приветливой медсестрой
Дианой Азимовной Гражданкиной в палату №11.

Врач И. Г. Сыщиков

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 Виктории, до замужества она
жила в с. Донском, а после переехала в г. Невинномысск. Ее долгожданная беременность стала
настоящим счастьем для
всей семьи. И будущим родителям очень хотелось,
чтобы все прошло хорошо, без каких-либо проблем. Поэтому, несмотря
на отдаленность, рожать
решила все же в Труновской ЦРБ.
- Ехала именно к врачу Игорю Георгиевичу Сыщикову, так как много лет
знаю и наблюдаюсь у него, - рассказывает В. Данелян. - И была очень приятно удивлена, что теперь в
больнице появились такие
прекрасные палаты. Об
отдельном
пребывании,
честно сказать, до этого
как-то не думала. Однако,
когда увидела, какие условия тут созданы, сразу решила, что первые дни вместе с сыночком хочу провести именно здесь.
И действительно, палата больше напоминает гостиничный номер: удобная
кровать, красивая мебель шкафы и комод - где можно разложить все вещи, в
том числе и детские, стоит
пеленальный столик. Сделан аккуратный ремонт в
светлых пастельных то-

нах. А домашний уют создают жалюзи на окнах и такие мелочи, как картины и
часы на стенах. Но все же
главным преимуществом
палаты является наличие
собственного санузла, где
установлена красивая душевая кабина, раковины,
унитаз, биде.
- Так как мы пребываем отдельно, разрешены
посещения, - продолжает Виктория. - И наш папа
еще до выписки имел возможность прийти, познакомиться с сыном, подержать
его на руках. Так же приятно удивила стоимость пребывания в палате - 13800
рублей независимо от времени в ней нахождения.
- Мы просчитали стоимость сервисной услуги по
законченному случаю, - пояснила нам главврач. - Это
удобно и для нас, и для пациента - знать, что никаких
дополнительных затрат не
предвидится.
Молодая мамочка с
благодарностью отметила
доброжелательное отношение всего медицинского персонала отделения:
врачей, акушерок, медсестер, санитарок. И отдельно выразила признательность акушеру-гинекологу
И. Г. Сыщикову, удачно
проведшему первые для
Виктории роды.
Стоит
сказать,
что
Игорь Георгиевич - специалист хорошо известный
не только в своем, Труновском районе, где прорабо-

Медсестра Д. А. Гражданкина
тал большую часть жизни, но и за его пределами. В свое время ему приходилось трудиться в Изобильненской ЦРБ, в перинатальном центре города Ставрополя. И сегодня многие его прежние пациентки приезжают в Донское, чтобы рожать и лечиться у И. Г. Сыщикова.
Игорь Георгиевич в медицине уже 29 лет. В 1987
году он окончил Ставропольский мединститут по
специальности «Лечебное
дело», затем был еще год
интернатуры в Тамбове. А
уже 1 сентября 1988 г. молодой акушер-гинеколог
приступил к работе в Труновской ЦРБ, где продолжает трудиться и сегодня, возглавляя акушерское отделение. Являясь
акушером-гинекологом
Труновского района, И. Г.
Сыщиков ведет разностороннюю практику: принимая роды, проводя прием
гинекологических больных
и совершая хирургические
операции. Пациентки отзываются о нем, как о грамотном, опытном и, самое главное, очень чутком специалисте, который
в самые тяжелые моменты вынашивания ребенка
и его рождения умеет поддержать и найти нужные
слова для каждой женщины. Несмотря на то, что отделение, которым заведует И. Г. Сыщиков, небольшое, в месяц здесь проходит порядка 40-43 родов.

Много иногородних рожениц, которых, по словам
главврача Г. В. Ивановой,
всегда рады принять в
Труновской больнице, тем
более, что теперь условия
созданы и для самых взыскательных пациенток.
- Я очень люблю свою
работу, считая рождение
ребенка настоящим чудом и таинством, к которому ты непосредственно причастен. Это счастье, которое не оставляет равнодущным, когда видишь благодарные сияющие глаза мамочек, - говорит Игорь Георгиевич Сыщиков. - Считаю прекрасным, что сегодня районное
учреждение здравоохранения имеет возможность
развиваться и в части сервисных услуг. Ведь сегодня жизнь изменилась, и если в начале моей практики
пациентки радовались горячей воде в душе, то сейчас людям хочется большего комфорта. И теперь
мы можем его обеспечить.
Посетив
отделение,
нельзя не сказать о всех
медицинских работниках,
что трудятся здесь. Ведь в
деятельности любого врача огромную роль имеет
наличие команды единомышленников - квалифицированного медицинского персонала.
- У нас сложился хороший,
работоспособный
коллектив, - рассказывает И. Г. Сыщиков. Это врач
Инесса Анатольевна Каду-

В. Данелян в новой палате

рина. Много лет со мной
трудятся опытные, грамотные акушерки: Ирина Рыбасова, Надежда
Иванчак, Светлана Еськова, Вера Паширян, Алла Зинченко, Диана Алимурадова. Над новорожденным неустанно хлопочут медицинские сестры
Евгения Литвинова, Диана Гражданкина, Юлия
Шагзадян, Светлана Кириенкова. Очень ответственно относятся к своей работе и санитарки
И. Золина, Н. Резникова,
И. Клочко, Н. Ляхова, Е.
Шуст, Т. Седова.
Следует отметить, что
многие пациентки независимо от места жительства, делают свой выбор
в пользу Труновской ЦРБ
и для ведения беременности - на заявительной
основе это можно делать
по полису ОМС, без заявления о прикреплении по платным услугам.
Все эти люди ежедневно приходят на работу,
чтобы подарить семьям
счастье рождения ребенка. Пожелаем им дальнейших успехов. И добавим, что по всем интересующим вопросам работы Труновского роддома
можно проконсультироваться по телефону:

8-928-293-44-08
– менеджер по работе с
клиентами.
В. Мурадян.
Фото автора.
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Артрит, артроз, остеохондроз - выход есть!
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рактически каждый человек после 40 знает, что
такое постоянная боль и дискомфорт в суставах или спине, скованность движений,
деформация суставов. Артрит, артроз и остеохондроз
стали серьезной проблемой
современного общества. Чаще всего это связано с малоподвижным образом жизни, пребыванием в одном

П

положении, например, за рулем или в офисе. Но подобными заболеваниями страдают и
профессиональные спортсмены – чрезмерные нагрузки на
позвоночник приводят к тяжелым последствиям.
Согласно международной
статистике болезнями суставов
страдает 80% населения земного шара! Известно, что артроз выявлен более чем у 10%
российских граждан. На лечение артрита в России уходит
около 5 млрд. рублей! Остеохондроз занимает одно из первых мест среди причин по инвалидности и частичной или
полной нетрудоспособности.
Капилляры как маленькие
сердца нашего организма
Давно известно, что главная причина возникновения
проблем с суставами – это
снижение кровотока, и, как
следствие, нарушение обмена веществ в околосуставных
тканях, что приводит к трещинам и стиранию хряща, потере
его эластичности. Ученые до-

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

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

казали, что заболевания, как
правило, связаны с нарушением кровообращения в том
или ином участке организма.
Капилляры можно сравнить
с маленькими сердцами, разбросанными по всему организму, питающими каждую его
клетку. Именно поэтому лечение должно происходить на
капиллярном уровне!
Неутешительный диагноз
еще не повод отчаиваться!
Совсем недавно заболевания опорно-двигательного
аппарата считались неизлечимыми. И действительно,
не все лекарственные средства способны помочь. Многие из них лишь снимают на
время видимые симптомы и
болевые ощущения, не искореняя источника проблемы.
Плюс ко всему, у некоторых
препаратов имеются серьезные побочные эффекты, которые отрицательно влияют на
желудочно-кишечный тракт и
другие органы. Но наука и медицина не стоят на месте. Ле-

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

чение подобных заболеваний стало возможным благодаря магнитному воздействию
на мелкие кровеносные сосуды специальными медицинскими приборами. Достойным
представителем магнитотерапевтической техники является
уникальный российский аппарат Алмаг-01.
Магнитное поле АЛМАГа
способствует расслаблению
капилляров, увеличению кровотока и ускорению обменных процессов: питания поврежденных тканей и вывода
из организма токсинов и вредных веществ. Посылаемые
импульсы проникают на 6-8
см в тело больного, что позволяет воздействовать на больной сустав и позвоночник. Это
дает возможность не просто
снять симптомы, но и излечиться полностью.
Преимущества аппарата
Алмаг-01
Аппарат Алмаг имеет удобную конструкцию, благодаря
которой можно обхватить ле-

чебным воздействием сустав
и весь позвоночник. Это способствует повышению качества лечения.
Алмаг дает возможность:
1. Быстро снять боль, отечность и воспаление.
2. Остановить процесс деградации дисков и суставов.
3. Восстановить подвижность суставов и позвоночника.
4. Снизить дозу лекарственных препаратов за счет усиления их действия, а иногда и отказаться от них совсем.
Аппарат прост в использовании, благодаря чему сеансы лечения можно проводить
самостоятельно в домашних
условиях, не тратя время на
ежедневное посещение поликлиники для прохождения физиопроцедур. Главная цель
алмаготерапии – вернуть к
полноценной жизни активного,
целеустремленного и счастливого человека!

Гарантия качества,
доказанная многолетним
опытом
Алмаг выпускается компанией ЕЛАМЕД, аппараты которой используются в
медицинской практике более 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 «Лидер экономики России», медаль «За достижения в области качества» от Госстандарта России и другие высокие
награды.
Качество аппарата
соответствует международным стандартам
и проверено временем:
АЛМАГ-01 выпускается
более 15 лет.

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

8999 руб.

10300 руб.
Ваша выгода составит
от 1000 руб.

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)

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».

На правах рекламы 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
рейд

акция

Кальян и дети несовместимы!

За безопасное
движение!

Организация культурного отдыха молодежи - одно из приоритетных направлений в работе администрации Изобильненского муниципального района. Ведь совершенно очевидно, что именно в юном
возрасте формируются такие понятия, как патриотизм, духовность, этика и даже эстетика. И если направить усилия школы, общественности, родителей
на воспитание таких человеческих качеств, то общество получит высоконравственного гражданина.
Задача не из легких и
требует, прежде всего, не
упускать из поля зрения
юное поколение до тех пор,
пока не окрепнет их сознательное отношение к жизни. С этой целью в городе
Изобильном создана рабочая группа, в состав которой вошли представители
правоохранительных органов, специалисты администрации, казачества, отдела образования, сотрудники редакции. Регулярные
рейды по местам массового отдыха молодежи позволяют яснее видеть, чем заняты молодые люди в свободное время, что их интересует больше всего, какие
проблемы стоят перед районной властью в деле воспитания подрастающего поколения. Материалы по результатам рейдовых проверок неоднократно публиковались на страницах нашей
газеты. Особое внимание
уделяется работе кафе, которые расположены на территории города.
В минувшую субботу во
исполнение
протокольно-

го поручения главы администрации района В. И. Козлова, по инициативе руководства города, был проведен
очередной рейд по местам
массового отдыха молодежи.
Внимание группы уже давно привлекают такие кафе,
как «Дубай» и «Индиго». Сейчас в молодежной среде модным является кальян, и некоторые кафе отдают свои площади под этот, так называемый, «отдых». Кафе «Дубай»
среди них. Не раз это заведение становилось местом различных инцидентов и потасовок, и потому рейдовая группа держит его под особым
контролем. Кафе «Индиго»
тоже особым «репертуаром»
не отличается. Тот же кальян.
Вот и на этот раз увиденное
членов группы не порадовало. Юные посетители «Индиго», вальяжно развалившись
в креслах, усиленно насыщали свои легкие дымом. Хозяев кафе не смущало, что среди курильщиков были, практически, дети. Одна из посетительниц - школьница девятого класса, увидев проверяющих, тут же попыталась ре-

тироваться, но ее фамилию
все же удалось зафиксировать. И если родителям будет интересно, она есть в администрации города. Кстати,
о родителях юной любительницы кальяна. Уважаемая,
состоятельная семья. Неужели вам безразлично, где проводит вечера ваша дочь и
чем она занимается в кафе?
Ведь запах этой дряни намертво въедается в одежду
и его нельзя не заметить дома. Невозможно представить
родителей, которые, зная или
догадываясь об увлечении
своих детей, не забьют тревогу. Не беремся утверждать,
что в трубках кальяна может
быть кое-что большее, чем

безобидная смесь, но, зная
беспринципность некоторых
коммерсантов, когда дело касается наживы, хотелось бы,
чтобы компетентные органы
чаще делали контрольные
закупки этого зелья. Ведь на
весах здоровье и жизнь наших детей. Но пока многочисленные рейды специалистов
и общественников не выявили хоть какую-либо инициативу со стороны родителей.
И это тревожит. Не будет ли
поздно, когда беда постучится в дом? Участвуя в рейдах,
всякий раз поражаешься, как
ведут себя хозяева кафе. Неужели не видно, что постоянные посетители – дети, и
им позволено далеко не все,

что позволено взрослым. Но
жажда наживы заслоняет и
совесть, и здравый разум. А
ведь у каждого из них есть
собственные дети, но, скорее всего, бизнесмены пребывают в твердой уверенности, что с их чадами никто
не посмеет так поступить.
Очередная проверка завершилась, и по ней будут
приняты
соответствующие
меры. А вывод такой - необходимо усилить контроль за
работой подобных точек отдыха, особое внимание уделить досугу молодежи, консолидировать усилия всех, кому небезразлично здоровье
подрастающего поколения.
Г. Климовской.

На площади Ленина города Изобильного специалисты Центра по работе с молодежью совместно с волонтерским отрядом «Искра»,
вожатским отрядом «Талисман», учащимися школ и сотрудниками ГИБДД провели
музыкально-танцевальный
флеш-моб под названием
«Мы - за безопасное движение!». Это мероприятие
проводилось в рамках поправок ПДД, касающихся
ношения светоотражающих
элементов одежды.
Мероприятие
прошло
очень оживленно. Большое
количество прохожих с интересом наблюдало за флешмобом. На всех участниках
мероприятия были наклеены светоотражающие наклейки. В целом флеш-моб
получился очень интересным и необычным.
Главная участница флешмоба Алена Вахненко отметила: «Мы организовали это
мероприятие, чтобы как можно больше привлечь внимание народа к данному закону. Для того, чтобы люди знали о необходимости ношения
светоотражающих элементов, для собственной безопасности и безопасности своих близких на дороге».
Флеш-моб ребята окончили дружным и громким
лозунгом: «Мы - за безопасное движение!», а зрители поддержали их бурными
аплодисментами.
М. ХЕЦИЯ.
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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.

ПРОГРАММА

телевидения

Понедельник, 15 ФЕВРАЛЯ
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 «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 АЛЬБОМ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 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 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 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
12.25 «Линия жизни». Евгений 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, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
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 путешествия 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 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+
02.25 «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 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» с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Марс. Билет в один конец» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 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 шокирующие 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 + ДЖУЛЬЕТТА» 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 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
09.30 «Взвешенные люди» 16+
11.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16т
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 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+
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Среда, 17 ФЕВРАЛЯ

вторник, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «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 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 СЛЕДСТВИЯ» 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. «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» 12+
02.55 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 «ОН, ОНА И ДЕТИ» 12+
12.30 Д/ф «Виталий Соломин. 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 классика...»
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль» 12+
16.55 «Иностранное дело»
17.40 «Музыка современных
композиторов». Шнитке. Денисов
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
18.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
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. Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с А. Пятигорским»
00.20 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 16+
01.40 Д/ф «Лимес. На границе 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 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»
10.40 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 заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «За гранью небес» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 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 шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН»
18+
01.30 «Секретные территории» 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 СМЕРТИ» 16+
02.35 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»
10.00 Т/с «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
16+
12.00, 13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Простоквашино» 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 Новости
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 СЛЕДСТВИЯ» 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 корреспондент» 16+
00.30 Ночная смена. «Химия.
Формула разоружения». «Как
оно есть. Дары моря» 16+
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
03.40 «Комната смеха»

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 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 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 рождения 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 Валерия Тимощенко. «Чистая
победа. Величайшее воздушное сражение в истории»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
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. Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с Александром Пятигорским»
00.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 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 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»
04.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 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 «СЕРЖАНТ 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 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 «Атланты с планеты
Сириус» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
01.20 «Секретные территории» 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 Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
10.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
12.00, 13.30, 00.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
02.00 Т/с «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» 16+
03.55 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 16+

6

НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 18 ФЕВРАЛЯ

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, 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 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 Т/с «КУЛЬТ» 16+
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва 12+
00.30 Ночная смена. «От Петра до Николая. Традиции
русских полков» 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 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова» 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 финикийцах и пиратах»
16.55 «Иностранное дело»
17.40 «Музыка современных
композиторов». Кшиштоф Пендерецкий
18.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ицукусима. Природа Японии» 12+
21.30 «Культурная революция»
22.15 «Ехал Грека... Золотое
кольцо» 12+
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с Александром Пятигорским»
00.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 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 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 «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 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 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
01.30 «Секретные территории» 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 ВУДКОК» 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 Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
12.00, 13.30, 00.00, 00.30
«Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
02.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 16+

13 февраля 2016 года
Суббота, 20 ФЕВРАЛЯ

пятница, 19 ФЕВРАЛЯ
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, 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 СЛЕДСТВИЯ» 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 СЕСТРА» 12+
02.50 «Сталин и Третий Рим»
12+

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «СТАЧКА» 12+
11.55 Д/ф «Трудное житие.
Николай Лесков»
12.35 Д/ф «Вологодские мотивы»
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 Айвазовский»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Большой балет»
19.45 «85 лет со дня рождения Аллы Ларионовой. «Больше, 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 Александром Пятигорским»
00.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
01.55 «Искатели». «Последний 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 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 «Большинство». Токшоу 16+
23.40 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+

01.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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
ЖЕЛАНИЮ» 12+
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

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 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 ДЕВОЧКЕ» 16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» 16+
03.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ. КОШМАРЫ БАСКЕТБОЛА» 16+
03.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ».
«СВАДЕБНОЕ КОЛЬЦО МОЕГО 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 Пороро»
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 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 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 ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 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 Шолохова 16+
01.10 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Федор Чудинов Феликс Штурм. Прямой эфир
12+
02.10 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.40, 11.10, 14.20 «Местное
время. Вести. Ставропольский край»
08.10 «Национальный интерес. 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. Курчатов)»
15.50 «Больше, чем любовь».
Пётр Кончаловский и Ольга
Сурикова
16.30 Д/ф «Непобеждённый
гарнизон»
17.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 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 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
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08.45 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
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 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
16+
00.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» из цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
02.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 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 «Территория заблуждений» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «Тень подводных королей» 16+
10.00 «Любить по-пролетарски» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 СПЕЦНАЗ» 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 ДЕВОЧКЕ» 16+
13.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 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». «НАВОСТРИТЕ 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 Пороро»
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+

13 февраля 2016 года
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 ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
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 «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 миллионером?»
19.10 Григорий Лепс, Иосиф
Кобзон, Ирина Аллегрова, Валерия в праздничном концерте
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
01.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 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. События 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 сезонов» 12+
20.00 «Вести» недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
02.20 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 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». Иосиф 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 опере «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»
00.45 Д/ф «Псковские лебеди»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»

НТВ
05.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
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-популярный цикл Сергея Малозёмова «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 КРЕПОСТЬ» 16+
22.50 «Брест. Крепостные герои» 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 БУДУЩЕГО» 16+
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 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 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ - 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. Лучшее» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman»
16.00, 17.30, 19.00 «Экстрасенсы 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 ХАЙТАУЭР» 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 немедленно!» 16+
11.00 А/ф «ИНДЮКИ: НАЗАД
В БУДУЩЕЕ»
12.40 А/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА»
14.15 Х/ф «ГРОМОВОЙ» 12+
16.00 ТВ Изобильного
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 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+
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НАШЕ ВРЕМЯ
выплаты

Индексация страховых пенсий Кому положена компенсация расходов
на уплату взноса на капремонт
с 1 февраля 2016 года
С 1 февраля 2016 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 4 процента.
Вместе со страховой пенсией на 4 процента проиндексирована и фиксированная выплата к ней (аналог бывшего фиксированного базового размера). В
результате индексации средний размер страховой
пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты составляет 13,1 тыс. рублей.
Напомним, с 2015 года индексация страховых
пенсий
осуществляется
через индексацию стоимости пенсионного балла. С 1
февраля 2016 года его стоимость увеличилась на 4
процента: с 71 руб. 41 копейки до 74 руб. 27 копеек.
С 1 февраля на 7 процентов проиндексированы размеры ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ)
федеральным
льготникам (ветераны, инвалиды,
граждане,
подвергшиеся воздействию радиации,
Герои Советского Союза
и России, Герои Социалистического Труда и др.).
Важной особенностью
этой индексации страховых пенсий является то,
что она распространяется
на страховые пенсии только неработающих пенсионеров.
Неработающим
считается пенсионер, который не осуществлял трудовую деятельность по состоянию на 30 сентября
2015 года.
Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть
состоит на учете в ПФР как
индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой пенсионер
является работающим, если он состоял на учете в
ПФР по состоянию на 31
декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентября
2015 года, а именно в период 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 подтверждающие документы о прекращении трудовой деятельности (в большинстве
случаев – копия трудовой
книжки). После рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца

начнется выплата страховой пенсии с учетом индексации.
Подтверждать
прекращение трудовой деятельности в период с 1 октября
2015 года по 31 марта 2016
года и подавать заявление
с соответствующими документами в ПФР гражданин
может по 31 мая 2016 года.
После чего в этом нет необходимости, поскольку со II
квартала 2016 года для работодателей будет введена ежемесячная упрощенная отчетность и факт осуществления работы будет
автоматически определяться Пенсионным фондом на
основании
ежемесячных
данных работодателей, которые будут отражаться в
базе персонифицированного учета.
Прием заявлений осуществляют все территориальные органы ПФР и МФЦ,
которые принимают заявления о назначении и доставке пенсий. Заявление можно подать лично или через
представителя, а также направить по почте..
С 1 апреля 2016 года на
4 процента будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные. Это повышение будет распространяться на всех получателей
пенсии по государственному пенсионному обеспечению независимо от факта
работы (и работающим, и
неработающим).
Пенсионерам, которые
работали в 2015 году, в августе 2016 года будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный перерасчет) исходя из начисленных за 2015
год пенсионных баллов, но
в денежном эквиваленте
не более трех пенсионных
баллов.
ГУ Управление
Пенсионного фонда по
Изобильненскому району.

В Ставропольском крае
с 1 января 2015 года для
граждан, проживающих в
многоквартирных
домах,
включенных в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского
края, на 2014 - 2043 годы»,
в состав платы за жилое помещение включена плата
взноса на капитальный ремонт.
В 2015 году ее минимальный размер составлял
5 рублей на квадратный
метр общей площади помещения, с 1 января 2016 года
– 6,36 рубля.
По уплате взносов для
отдельных категорий граждан предусмотрены меры
социальной поддержки.
С 1 января 2015 года право на компенсацию в размере 50% имеют:
- инвалиды и участники
Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- лица, награжденные
знаком «Житель блокадного Ленинграда»;
- члены семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
- граждане, подвергшиеся воздействию вследствие
чернобыльской
катастрофы;
- лица, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
- инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов,
проживающие в домах государственного и муниципального жилищного фонда.
С 1 января 2016 года к
числу имеющих право на
компенсацию в размере
50% добавились инвалиды
1 и 2 групп, семьи, имеющие
детей-инвалидов, проживающие в домах негосударственного и муниципального жилищного фонда.
Никаких заявлений льготным категориям граждан
подавать не нужно, так как
данная компенсация входит в состав уже получаемой ими компенсации расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных
услуг. Перерасчет суммы
компенсации делается автоматически.
Предусмотрены меры
социальной поддержки и
за счет бюджета края. Право на получение компенсации с 1 апреля 2016 года
будут иметь:
- одиноко проживающие неработающие граждане, собственники жилых
помещений, достигшие 70летнего возраста, и неработающие граждане этого
возраста, проживающие в
составе семей, состоящих
только из граждан пенсионного возраста, - в размере 50%;
- одиноко проживающие неработающие граждане, собственники жилых
помещений, достигшие 80летнего возраста, и неработающие граждане этого
возраста, проживающие в
составе семей, состоящих
только из граждан пенсионного возраста, - в размере 100%.
Указанная
компенсация будет предоставляться этим гражданам на бессрочный период при условии, что они не получают
такую компенсацию в соответствии с Жилищным кодексом РФ.
Компенсации
указанным категориям граждан
предоставляются на заявительной основе. Для ее получения необходимо будет
подать в органы социальной защиты населения по
месту жительства заявление и документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право собственности на жилое помещение. Также необходимо
предоставить документы,
подтверждающие одинокое проживание, или проживание в составе семьи,
состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста (как правило,
это домовая книга) и документ, 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.

Изменение срока выплаты отдельных мер
социальной поддержки
Министерство труда и
социальной защиты населения Ставропольского края уведомляет получателей мер социальной
поддержки о возможном
изменении сроков выплаты пособий, финансируемых из федерального бюджета.
В течение нескольких
последних лет федеральные средства поступали в
край заранее, и органы социальной защиты населе-

ния края выплачивали населению пособия, как правило, в первой декаде месяца.
С этого года порядок поступления
федеральных
средств изменен. Теперь
они поступают в край во
второй декаде месяца. Соответственно, переносятся
и выплаты - они будут осуществляться не позднее 26
числа каждого месяца.
Это коснется получателей пособий по беремен-

ности и родам; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях
в ранние сроки беременности; единовременного пособия при рождении ребенка;
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком; единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву; ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-

ходящего военную службу
по призыву, выплачиваемых неработающим граждан через органы социальной защиты населения.
Изменение сроков коснется и получателей компенсации расходов на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, которые также финансируются из федерального бюджета.
Е. ГЛУШОНКОВА,
начальник УТиСЗН.

