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эхо празДника
акануне
замечательных новогодних
праздников
волонтеры отряда «Искра» и вожатский отряд «Талисман»
Изобильненского
района
провели акцию
«Новогоднее чудо».
Учащиеся школ района подготовили подарки для ребят с
ограниченными возможностями и из социально не защищенных семей.
А в самый канун Нового
года ребята из этих объединений посетили стационарное отделение детской рай-

Н

онной больницы и подарили
детям, находившимся здесь
на лечении, игрушки. Надо
было видеть неописуемую
радость ребятни, искорки
в глазах, которые
зажгли своим посещением и
подарками волонтеры.
Хочется выразить благодарность учащимся и педагогам школ
района, помогавшим в организации акции.
Е. Влезько,
специалист «Центра
по работе с молодежью».

Новогоднее
чудо
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Почётный профессор

В канун Нового 2016 года в
Ставропольском
государственном аграрном университете состоялась торжественная церемония
присвоения главе Изобильненского муниципального района Андрею
Александровичу Чурикову звания
«Почетный профессор Ставропольского государственного аграрного университета».
Ректор университета В. И. Трухачев при вручении Андрею Александровичу аттестата, подтверждающего его профессорский титул, отметил, что это высокое звание решением Ученого Совета
университета присвоено А. А. Чурикову - выпускнику ВУЗа 1971 года, за многолетнее тесное сотрудничество и продуктивное взаимодействие в образовательной, научной и общественной деятельности, направленной на укрепление
аграрного сектора экономики родного Ставрополья.
Совет и администрация Изобильненского
муниципального
района поздравляют Андрея Александровича Чурикова с присвоением звания «Почетный профессор
Ставропольского государственного аграрного университета», желают ему крепкого здоровья, неутомимой энергии и еще больших
успехов в его многогранной деятельности во благо Изобильненского района и своих земляков.

в администрации города изобильного

Земельный участок - шаг к заветной мечте
Нет на свете человека,
который не мечтает о счастье. Ассоциируется счастье
с тремя ипостасями, которые непременно нужно исполнить: построить дом, посадить дерево и вырастить
ребенка. Многие семьи мечтают построить свое счастье
в собственном доме. Краевая власть решила помочь
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многодетным семьям осуществить эту заветную мечту.
9 апреля 2015 года был
принят Закон Ставропольского края №36-кз «О некоторых
вопросах в области земельных отношений». Этот закон
активно реализуется в городе Изобильном, где на учете на получение земельных
участков состояло около 30

многодетных семей. Осенью
2015 года, в рамках реализации данного закона, десяти
многодетным семьям города
Изобильного, нуждающимся
в улучшении жилищных условий, были вручены договора
аренды земельных участков
для индивидуального жилищного строительства.
В канун нового 2016 го-

да в Администрации города
Изобильного состоялась торжественная церемония вручения договоров аренды земельных участков еще десяти многодетным семьям. Церемонию вручения провела
первый заместитель главы городской Администрации Е. П.
Нелен. Обращаясь к будущим
хозяевам личных домовладе-

ний, Елена Павловна пожелала им не только в кратчайшие сроки улучшить свои жилищные условия, но и обрести в новом доме настоящее
семейное счастье, немыслимое без детей, взращенных
на родной изобильненской
земле.
Счастливыми обладателями договора аренды земельных участков на этот
раз стали семьи: Л. П. Голуб
– воспитывают троих детей;
Л. Е. Николаенко – воспитывают троих детей; С. Н. Веревкиной – воспитывают четверых детей; М. А. Газарян –
воспитывают троих детей; Е.
И. Смирнова – воспитывают
четверых детей; И. М. Звягинцевой – воспитывают троих детей; Т. М. Усоян – воспитывают троих детей; С. Н.
Машкина – воспитывают троих детей; А. А. Стрельцовой
– воспитывают троих детей;
И. В. Логуновой – воспитывают троих детей.
Таким образом, в нашем городе Изобильном на
20 счастливых семей стало
больше!
Т. Кузьменко.
Фото автора.
Администрация города
Изобильного.

Уважаемые
жители
города
Изобильного!
Администрация города Изобильного доводит до вашего сведения, что согласно постановлению Губернатора
Ставропольского края
от 30 сентября 2008 года №779 «О медали
«Материнская слава»,
семьи, воспитывающие
пятерых и более детей,
имеют право подать документы на награждение медалью «Материнская слава». Присвоение этого высокого
звания дает вам право
на получение единовременного денежного
пособия к медали.
Дополнительную информацию можно получить в Администрации
города Изобильного по
адресу: г. Изобильный,
ул. Ленина, 15, кабинет
212, тел. 2-28-75.
Администрация
города Изобильного.
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В гостях у тимофея шелухина
ы привыкли измерять богатство
деньгами, кубометрами, километрами,
тоннами. А как оценить
духовность, в каком эквиваленте? А ведь духовность и есть главное
богатство, накопленное
человечеством за многовековую историю своего развития. Утрата духовности означает гибель любой цивилизации. Эта простая истина
более всего понятна писателям. Прозорливо заглядывая в будущее, они
своими литературными
произведениями
доказывают миру необходимость сохранения духовности, как величайшей
ценности. Книга - прямой
носитель духовности, ее
роль и значение трудно
переоценить, как трудно переоценить и писательское ремесло, владеть которым дано не
каждому.
Непримиримым поборником духовности является писатель Тимофей Семенович Шелухин, рассказавший читателям правду о русской
деревне, о трагедии крестьянства, перемолотого жерновами коллективизации, ставшего «чужим» на родной земле.
Писатель из глубинки не
ищет героев своих произведений на стороне,
он живет с ними в одной
казачьей станице Баклановской, дышит с ними
одним воздухом. Наверно, поэтому все его книги такие реалистичные и
родные, в них нет кривды
и лоска. Каждое произведение – исповедь писателя о времени и современниках.
Тимофей Семенович
Шелухин - автор 28 книг!
Если следовать спортивной терминологии, то
это лучший показатель
в Южном федеральном
округе. Недавно вышла
в свет его новая книга –
«Отец и сын», ставшая
настоящим событием в
культурной жизни района и края.
Мы побывали в гостях у нашего известного земляка. В свои 88
лет Тимофей Семенович
поражает остротой суждений и феноменальной памятью. Мастер
слова управлял разговором так же искусно, как
сюжетной линией своих
произведений. Литературный талант, дарованный Богом, мудрость и
прозорливость поставили Тимофея Шелухина в
ранг известнейших писателей нашего времени, писателей, особо почитаемых в российской
глубинке. О чем умалчивали его собратья по
перу, опасаясь идеологической кары, Тимофей Шелухин правдиво,
без прикрас, рассказал
в своих книгах: «Торопится солнце к человеку», «Белокониха», «Отцово родство», «Жизнь
на ничейной земле»,
«Как стать государем»,
«О чем звонят колокола»,
«Февральские
окна», «Записки станичника», «Одиссея Андрея
Чурикова», «От Кубани
до Чограя», «Прощеный
день» и многих других.
Беседа с писателем
была легкой и непринуж-
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денной, в то время, как его
философский взгляд на
жизнь, глубина рассуждений, оценок произошедшего «вчера» и происходящего «сегодня», вызывают искреннее уважение
и восхищение, заставляют задуматься, взглянуть
на судьбу российского
крестьянства, казачества,
да и страны в целом с новой точки зрения.
Писателями не рождаются, ими становятся.
О таинстве этого процесса, о том, как рождались и
рождаются книги, сюжеты
к ним и откуда «приходят»
герои произведений, рассказал сам Тимофей Семенович.
- Родился я 6 марта
1927 года в казачьей семье, в станице Баклановской бывшего Лабинского отдела Кубанской области. В 1942 году окончил Баклановскую семилетку. По окончании вечерней десятилетки поступил в Ставропольский
государственный пединститут. Получил диплом
учителя русского языка и
литературы. Тяга к слову проснулась рано, будучи семиклассником, начал
сотрудничать с «Пионерской правдой», писал прозу и даже стихи, в которых
проклинал фашистов. Работал с детства, сначала трудился водовозом в
колхозе «Боевая единица», затем плугарем. Но
главной для меня стала
профессия комбайнера –
самая важная и почетная
на селе. Труд крестьянский и творческий переплелись так, что отделить их друг от друга просто невозможно. Работая
в районной газете «Заря
коммунизма», я прошел
путь от рядового литсотрудника до замредактора. Приложил немало сил
к тому, чтобы с 1960 года стала издаваться колхозная газета «Знамя труда». Я редактировал любимую многотиражку почти 20 лет! Эта газета была
очень популярной у моих
земляков, она выходила
тиражом в 2,5 тысячи экземпляров.
Я потомственный казак, поэтому все, о чем
пишу, так или иначе касается судеб кубанскоставропольского казачества. Многие знают, что
произошло с казачеством
после революции, но писать об этом в советское
время, даже просто называть себя казаком было
небезопасно. Сложным и
противоречивым был путь
«превращения» казаков
в советских колхозников.
Многие из них сгинули в
сталинских лагерях, на
поселениях, в резне Гражданской войны.
Вот о них, казакахколхозниках, их детях и
внуках, я пишу свою прозу, зная жизнь станичников не по командировочным наездам «за темой»,
а изнутри. Я никогда не
искал героев своих произведений, они всегда были рядом со мной, жили
одной жизнью, дышали со
мной одним воздухом.
Работа
редактором
«многотиражки» сослужила хорошую службу, обогатила мой первый писательский опыт, подарила портреты первых литературных героев, которые сначала были опу-

бликованы в газете «Знамя труда», а затем в 1963
году вошли в первую книгу очерков «Люди моего
колхоза».
Нужно сказать, что мой
литературный
«дебют»
оказался удачным, книгу
высоко оценил массовый
читатель, она была премирована Союзом журналистов.
За каждым произведением нашего уважаемого земляка стоит большой
писательский труд, большие творческие и душевные переживания, ведь
герои-то не вымышленные, реальные, а значит,
за каждого из них он несет
персональную человеческую ответственность.
Такие книги, как «Ко-

тельская аудитория, долго ждавшая такого откровенного и честного разговора о селе и его жителях,
о советской власти и ее
«последствиях», отразившихся на судьбе простой
крестьянки Евдокии Крюковой - матери семерых
детей, прозванной Белоконихой. Трагизм происходящего не оставляет
читателя равнодушным,
он искренне переживает
за судьбу героини, которую сажают в тюрьму.
Поднятая писателем
тема нашла свое развитие в романе «Прощеный
день», в котором описывается судьба Никиты
Ивакина,
прошедшего
войну и лагеря.
В одном ряду с «Бе-

ля отдана на откуп полупролетариям и всякого
рода «тысячникам» вместе с полпредами партии
коммунистов, в результате чего Россия, будучи во
все века хлебной сверхдержавой, разорилась и
была принуждена менять
свой лес, а также нефть и
газ на сельхозпродукты.
С другой стороны, это
опять-таки довольно редкая попытка автора проникнуть в суть крестьянского вопроса, потому как
иному другому собрату по
перу, ничего общего не
имеющему с сельским образом жизни, последний
будет невдомек и, собственно, не по нутру ему,
пообвыкшемуся со столбовой дорогой социали-

Последний
из Могикан

нец Андреева детства»
и «Пророк в своем отечестве» автобиографичны, знакомство с их героями усиливает ощущение
реальности, веришь каждому слову писателя, который честно и искренне
рассказал о том, как складывалась жизнь простого
паренька, как социальные
процессы,
происходившие в сельской глубинке,
отразились на судьбе целого поколения.
В 1981 году с большими цензурными изъятиями вышла повесть Тимофея Шелухина «Отчая
земля». И только после
27-го съезда КПСС без
изъятий была издана повесть «Белокониха». Эта
книга стала настоящим
событием в литературной
жизни нашего общества,
она вышла в Московском
издательстве, тиражом 50
тысяч экземпляров. «Белокониху» восторженно
встретила широкая чита-

локонихой»,
«Прощеным днем», «Отчей землей» стоят такие книги
Тимофея Шелухина, как
«Отцово родство», «Люди моего юрта», «Второй
фронт», «По обе стороны
дороги», «Жизнь на ничейной земле», «От Кубани до Чограя», в которой
рассказывается о председателях уходящего века.
Вот как представляет книгу «От Кубани до Чограя»
сам автор:
- Это большое художественно-публицистическое издание являет
собой довольно обширное исследование жизни крестьян на ничейной,
колхозной земле. Таким
образом я пытался разобраться в содеянном
большевиками, когда насильственно, под видом
раскулачивания и в погоне за бедняком и середняком, была отторгнута от
управления землей лучшая часть крестьян и зем-

стического реализма с его
светлым будущим.
Книга «От Кубани до
Чограя» весьма автобиографична. На всем протяжении повествования автор ссылается на личный
опыт комбайнера, намолотившего за свою бытность ни много ни мало,
а два железнодорожных
эшелона хлеба, на личный опыт бригадира, парторга колхоза и сельского
журналиста.
События, описанные в
книге, навеяны не рассказами бывалых людей, а
личным ощущением своей ненужности на земле
как ее хозяина, - признается автор.
В этой книге писатель
рассказывает о самых
знатных людях Агропрома, которых он знал лично. За 20 лет Тимофей
Семенович проехал путь
от Кубани до Чограя, нет
такого колхоза, где бы ни
побывал наш знаменитый

писатель. Около 70 персонажей представлено в
этой книге!
Тимофей
Шелухин
стал лауреатом губернаторской премии имени Андрея Губина. Так высоко
было отмечено произведение писателя, рассказавшего потомкам о том,
что советской власти так
и не удалось «вытравить»
из людей хозяйскую жилку. Оказывается, что все
его герои – председатели
преуспевающих колхозов
и совхозов – «кулацкие
отпрыски». Им - потомкам
«кулаков» каким-то генетическим образом передалась любовь к родной
земле, желание работать
на ней, добиваясь богатых урожаев. Неслучайно
практически все председатели стали Героями Социалистического Труда!
Отдельного внимания
заслуживает книга Тимофея Шелухина «Одиссея
Андрея Чурикова», посвященная Герою труда
Ставрополья, главе Изобильненского
муниципального района Андрею
Александровичу
Чурикову. Автор в свойственной ему манере, искренне и правдиво рассказал
читателям о герое нашего времени, прошедшем
путь от рядового агронома до руководителя крупного перерабатывающего
завода, заслужившего почет и уважение своих земляков.
Незабвенной
темой
писателя была и остается тема Великой Отечественной войны. К 70летию Великой Победы
была переиздана книга
«Зарево в ночи». Юных
партизан Илью Иванова и Григория Дулина
автор знал лично с детства, а потому с исторической достоверностью
поведал потомкам об их
героическом
подвиге.
Сборник пополнился новой повестью «Последний прокос». Прокос, действительно, стал последним для поварихи, работавшей в комсомольской
бригаде комбайнера Тимофея Шелухина. Звали
ее Мария Петешева. Каждое утро повариха привозила в бригаду еду, но
в то утро ее почему-то не
было. Как потом выяснилось, в поле под Мокрой
Балкой несколько женщин, в том числе и Мария, улучив момент, кинулись в бункер комбайна
за зерном, ведь дома нечем было кормить детей.
Набрали по сумке пшеницы, бросились наутек. Не
повезло лишь Марии, ее
поймали, отвезли в станицу Новотроицкую. За
сумку пшеницы несчастной многодетной матери
дали 8 лет тюрьмы.
Этим произведением
автор поднимает проблему реабилитации людей,
которые в свое время попали под статью о мелком хищении, ведь в нашей стране таких, как Мария Петешева, был один
миллион осужденных.
Прошлое не оставляет в покое беспокойное
сердце Тимофея Шелухина.
Сегодня писатель вознамерился донести до читателя проблему, о которой несправедливо умалчивают. Тимофей Семенович считает, что в со-

ветское время кадровую политику определяла идеология. Неважно, что у отдельной «номенклатуры» не было
ни знаний, ни способностей, главным критерием
кадрового отбора была
партийная принадлежность. Сколько умных и
талантливых людей было выброшено за борт
жизни только потому, что
когда-то служили в белой
армии, или просто были
оклеветаны по чьему-то
подлому доносу. Партбилет был пропуском на
руководящую должность.
Кто подсчитает, скольких
выдающихся ученых, военных, инженеров недосчиталась наша страна
только потому, что у них
в кармане не было партбилета. Борьба с врагами народа стала для нашей страны настоящей
трагедией!
Однако писатель не
живет только прошлым,
его волнует будущее нашей страны. Так кто же
сегодня является хозяином родной земли? Ответ на этот вопрос он
ищет в общении с фермерами, с теми, кто сегодня сеет и пашет, возрождает экономическую
мощь государства Российского. Тимофей Семенович искренне радуется успехам своего земляка бывшего главного инженера колхоза, а
ныне фермера Николая
Михайловича Черкашина. Побывав на его ухоженных полях и добротных складах, заваленных зерном, писатель
восторгается его хозяйской жилкой, не вытравленной за смутные перестроечные годы.
Гордится писатель и
бывшим
трактористом
Михаилом Евдокимовым,
который уверенно занялся фермерством, добиваясь неплохих результатов. Проехав по его
необычайным плантациям кукурузы, Тимофей
Семенович приятно удивился порядку, царившему в его хозяйстве.
- Вот вам и герои нашего времени, новые
персонажи моих будущих книг. Я верю в крестьянина России, который когда-то кормил всю
Европу. Думаю, что пришло время возрождения нашей национальной традиции, - с улыбкой подытожил наш разговор хозяин дома.
Сомневаться в дальновидном прогнозе писателя не приходится,
ведь все, о чем он пишет – правда, проверенная временем. Эту «шелухинскую» особенность
в свое время подметил
учитель Тимофея Семеновича, Ставропольский писатель с мировым именем, трижды лауреат Сталинской премии Семен Петрович Бабаевский.
Пройдет время, и мы
в полной мере осознаем
величие «последнего из
Могикан» - члена Союза
писателей СССР Тимофея Семеновича Шелухина, уже при жизни удостоенного высокого звания – почетный гражданин станицы Баклановской и Изобильненского
муниципального района.
Т. Кузьменко.
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дошкольное образование

новое в законодательстве

О русских обрядах и традициях
Проблему приобщения дошкольников к
русской национальной культуре успешно
решает детский сад №13.
В личностном развитии
дошкольника особая роль
отводится музейной педагогике. Музей является тем
«духовным наполнителем»,
который не позволит предать забвению историю, будет поддерживать в детских
сердцах чувство любви, уважения, привязанности к отчему дому, малой родине, Отечеству.
В преддверии новогоднего праздника наш детский
сад посетили сотрудники музея истории Изобильненского
района. Они рассказали детям о назначении народной

куклы, о русских обрядах и
традициях. Сотрудники музея подготовили познавательную выставку «Народные куклы», где были представлены куклы-обереги и
обрядовые куклы.
Очень интересно было
наблюдать, как дети старшей группы приняли участие в изготовлении куклыангела - незамысловатой, но
симпатичной куклы, которую
дарили в подарок на праздник. Эта встреча запомнится
надолго.
Т. Толмачева,
воспитатель.

Из почты «НВ»

Читаю газету
от корки до корки
В редакцию газеты «Наше время» приходит немало
писем различной тематики.
Нам пишут не только жители
Изобильного, но и сельчане. Нередко это слова благодарности за проявленное
внимание, человечное отношение, хорошую работу.
Именно об этом рассказывает в своём письме Мария
Григорьевна Бабкина из посёлка Солнечнодольска.
Мария Григорьевна – ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда,
а также инвалид I группы.
Осенью этого года она находилась на лечении в отделении паллиативной помощи Солнечнодольского филиала Изобильненской ЦРБ.
В её письме немало тёплых
слов адресовано медперсоналу этого отделения. «Заведующая отделением и лечащий врач – Юшина Анна
Александровна – добрейшей
души человек. В её вопросах к больному, обследовании и назначении процедур
чувствуется глубокое знание
своего дела и уважение к
больному. Больные этого отделения – это пенсионеры,
в основном, одинокие и вовсе немощные. Медсёстры
и санитарки очень чутко и с
особой лаской относятся к
выполнению трудных и необходимых для излечения
больных людей задач. Ни
разу за всё время пребывания в больнице я не увидела
зла, только улыбку на лицах
и доброту. К любым просьбам здесь относятся с пониманием. Спасибо вам за терпение и доброту ваших сердец. Хотелось бы вот только,
- сетует Мария Григорьевна,
- чтобы в палатах были установлены кнопки экстренного

вызова медперсонала, чтобы в помещении больницы
был сделан ремонт».
Галина Ивановна Гончаренко из города Изобильного – наш постоянный и давний подписчик. «Всегда читаю газету «Наше время» от
корки до корки», - пишет нам
Галина Ивановна. Она также рассказывает о «людях
хороших и добрых» - об администрации и Совете ветеранов ОАО «Изобильныйхлебопродукт» (директор А.
А. Чернов), которые не забывают инвалидов, когда-то
работавших на этом предприятии, и ежегодно накануне Дня инвалида устраивают праздничное чаепитие с
вручением денежных подарков. «Сумма небольшая, но
как нам всем приятно, что о
нас помнят. Ведь среди пожилых есть совсем одинокие люди. А здесь их встречают теплом, с шутками и
песнями. Чайку горячего нальют с конфетками и печеньем, и станет на душе немного легче».
Александр Петрович Головинский, проживающий на
улице Мичурина в ст. Каменнобродской, поделился с сотрудниками редакции большой радостью. На улице,
где он живёт, раньше было
бездорожье. В 2015 году на
её грейдирование и гравийную подсыпку были изысканы необходимые средства,
за что жители поселения искренне благодарят своего
главу – Алексея Филипповича Хаустова.
Многие наши подписчики
в своих письмах поздравляют редакцию газеты «Наше
время» с Новым годом.
Обзор писем подготовила
Н. Погорелова.

тяжелая атлетика

Традиционный предновогодний
В
Новоалександровске
прошел традиционный открытый
лично-командный
городской предновогодний
турнир по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек
1997 года рождения и моло-

же. Изобильненские ребята
выступили на нем успешно.
Победу в своих весовых
категориях одержали Е. Сидорина, Р. Мотин, К. Панков,
А. Махонин и В. Савин.
М. ЕФИМОВ.

«Минималка» стала выше
С 1 января текущего года минимальный размер оплаты
труда составляет 6204 рубля в месяц. В связи с принятием
Федерального закона, не допускается снижение тарифных
ставок, окладов, компенсационных выплат, в том числе за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. Нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение административного штрафа на должностное лицо.
Е. Глушонкова, начальник УТиСЗН.

***

Теперь все российские граждане
одновременно могут иметь два загранпаспорта
15 декабря 2015 года вступил в силу Федеральный закон
№375-ФЗ от 14.12.2015 «О внесении изменений в статьи 11
и 18 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Теперь каждый гражданин Российской Федерации при
наличии действующего заграничного паспорта вправе без
соблюдения каких-либо условий оформить второй загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации.
При этом срок действия обоих загранпаспортов не зависит друг от друга – новый документ выдается на 10 лет. Не
изменится и госпошлина за оформление паспорта.
Пресс-служба УФМС России по Ставропольскому краю.

знай наших!
Совсем недавно в ККЗ “Факел” прошел районный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
“Я радость нахожу в друзьях”.
В этот же день в фойе на суд
жюри и зрителей выставлено
огромное количество великолепных работ, выполненных
на высокопрофессиональном
уровне и в самых разнообразных направлениях. Причем,
каждый из представленных экземпляров - итог кропотливого, иногда многомесячного, а
то и годового труда, требующего от исполнителя огромного терпения и усидчивости. Но
мое внимание приковала экспозиция ювелирных работ в
стиле филигрань изобильненца В. Н. Архипова.

Исцеляющая сила творчества

Филигрань
или
подревнеславянски скань один из древнейших видов
художественной обработки
металла, ювелирная техника, использующая ажурный
или напаянный на металлический фон узор из тонкой
золотой, серебряной или
другой проволоки, а также
изделия, выполненные в такой технике. Филигрань была известна в государствах
Древнего Востока, Древней
Греции, Этрурии, Древнем
Риме, затем распространилась в Средней Азии, на
Ближнем Востоке, Кавказе,
в странах Балканского полуострова и Западной Европы. Русская филигрань известна с IX–X веков.
Познакомившись с Валерием Николаевичем, я взял
его координаты, пообещав
встретиться с ним и расска-

зать нашим читателям о его
искусстве.
И вот я в гостях у этого
удивительного человека. Валерий Николаевич - военный
пенсионер, подполковник в
отставке, много лет прослужил в органах госбезопасности. Имея инвалидность по
такой коварной болезни, как
рассеянный склероз, Валерий Николаевич не упал духом, не опустил руки. Изучив
в свое время научные работы Т. В. Матвеевой и И. Ф.
Хафизовой на тему “Применение иммуноглобулина для
внутримышечного введения
в лечении рассеянного склероза”, он смог объяснить преимущества, разработать собственную методику, испытать на себе и доказать эффективность применения более дешевых и доступных
лекарств в превентивной те-

рапии своей болезни.
Выходя на заслуженный
отдых, Валерий Николаевич
не собирался сидеть сложа
руки, тем более, что он обладает отличными знаниями в
физике, химии, электронике.
- Как ни странно это будет
звучать, но к занятию ювелирным делом меня привела
моя любовь к зимней рыбалке, - рассказывает Архипов.
Делая самодельные блесны и мормышки к зимней рыбалке, и выполняя их с особыми тонкостью, тщательностью и умением, он как-то
услышал от жены:
- А сможешь ты сделать
мне серьги?
Попробовал - получилось. Причем, очень здорово. Таких серег не найти ни
в одном, даже самом крутом,
ювелирном магазине. Затем
другой фасон, третий. Так по-

степенно Валерий Николаевич стал придумывать свои
рисунки, отрабатывать новые виды ювелирных украшений, опробовать в них соединение различных материалов. Красивейшие и оригинальные перстни и кольца, серьги, браслеты и подвески радуют глаз, поражают своей ювелирной точностью и отличным дизайном.
Среди работ Архипова нет
одинаковых моделей, поскольку каждый экземпляр
украшений, сделанный руками мастера - это не заводские литье или штамповка, а
изумляющий по красоте неповторимый шедевр настоящей ручной работы.
- Ювелирное дело - это
широкая наука, а работа
ювелира требует огромной
сосредоточенности, концентрации внимания. В нее погружаешься полностью, отключившись от всего остального. Для меня это что-то
сродни релаксации или даже терапии. Мелкая моторика рук, напряжение зрения,
мозга, которые сопровождают мою работу, сродни с лекарствами, которые помогают мне бороться с болезнью, - сказал в заключение
моего визита Валерий Николаевич.
Г. КЛИМОВСКОЙ.
На снимках: В. Н. Архипов в своей мастерской;
работы мастера.
Фото автора.
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Хватит просыпаться по утрам разбитыми и уставшими
Как лечить oстеохондроз?
Я устала от остеохондроза. Не высыпаюсь, просыпаюсь от того, что затекли
руки и ноги, с ужасом понимаю, что не могу ими двигать. Утром - ощущение усталости и разбитости. Отправляясь на работу, сажусь на автомобиль и боюсь из-за
невнимательности создать аварийную ситуацию. Не могу долго сидеть за рабочим местом (работаю бухгалтером), болезнь стала сказываться на качестве моей
работы. Пыталась лечиться препаратами, но потом поджелудочная болела. Что
делать, не знаю. Слышала, что при остеохондрозе применяют АЛМАГ.
Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 давно используется в лечении многих заболеваний, в
том числе и остеохондроза.
Этими аппаратами оснащаются физиокабинеты страны уже более 12 лет, аппараты производятся компанией «Еламед».
Остеохондроз часто является побочным результатом трудовой деятельности и неправильного образа жизни: большие статические (неподвижные) и резкие динамические (подвижные) нагрузки.
Остеохондроз может выражаться в ноющих болях

в спине, чувстве онемения и
ломоты в конечностях, болях
при резких движениях, головных болях, головокружениях, «мушках» в глазах, шуме в
ушах, снижении остроты зрения, тошноте, тонкой глухой
боли в руках и ногах, плохом
сне и т.д. Остеохондроз понижает качество труда человека и часто становится причиной преждевременной утраты трудоспособности. Остеохондроз быстро и незаметно
переходит в хроническую стадию развития. Лечение остеохондроза исключительно лекарствами позволяет лишь
временно снять болевые синдромы.

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

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
АЛМАГ?
• Повысить действие лекарств в несколько раз, т. к.
Алмаг способствует увеличению кровотоков в поврежденных тканях в несколько
раз. Кровь поставляет кислород в ткани, полезные вещества и сами лекарства в проблемные зоны. Обратный кровоток, удаляя из зоны поражения продукты распада, дает возможность снимать воспалительный процесс.
• Снизить дозу лекарств до
минимума и даже отказаться
впоследствии от медикамен-

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

тозной терапии, что оберегает желудок и печень. Не вызывает привыкания.
• Снимать боль, тормозить
прогрессирование болезни.
• АЛМАГ дает возможность
за около 20 минут в день решать проблемы с остеохондрозом.
• АЛМАГ обладает ещё и
седативным (успокаивающим)
свойством. Поэтому, решая
проблемы с остеохондрозом,
можно так же бороться и с последствиями болезни: плохим сном, чувством усталости
и разбитости.
Для сложных случаев разработан новый высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02,
который позволяет лечить 79
заболеваний, в том числе и
на поздних стадиях. Например, гипертонию, атеросклерозы, варикозную болезнь,
бронхиальную астму, гастрит,
панкреатит, холецистит, коксартроз, остеоартроз, травмы
и ушибы и даже камни в почках, последствия алкогольной
болезни печени и другие.

На правах рекламы 16+

ФИНАЛЬНЫЕ СКИДКИ!
Успейте купить Алмаг-01 до 25 января
по ЦЕНЕ прошлого ГОДА!

8300 руб.

9320 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)

22

ВНИМАНИЕ: Будьте бдительны!
На рынке появились подделки продукции под именем
«ЕЛАМЕД». Узнавайте, как приобрести настоящие
аппараты компании ЕЛАМЕД по телефону
8-800-200-01-13. www.elamed.com.

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», ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
безопасность

социальное обслуживание населения

В клубе «Зимняя вишня»
Когда тебе за 60, когда
молодость и зрелость остаются позади, то не очень-то
хочется что-то менять в своей жизни. И как здорово, когда в этот период рядом с тобою оказываются родственные души. Правда, не всем
повезло. Ведь старение человека происходит так, как
он сам настроится на этот
процесс. Конечно, с возрастом многие функции организма дают сбой, портится
характер. Многие становятся ворчунами или плаксами.
Неугомонные же бабушки,
которые помнят слова Чехова «В человеке все должно быть прекрасно…», не
унывают, а объединяются
в мини-клубы. У нас в городе много клубов по интересам. А в мае 2006 года при

Центре социального обслуживания населения (директор С. Н. Букреева) был организован особый интеллектуальный клуб «Зимняя вишня», где собираются любители поэзии. И состав клуба, и
его председатели не раз менялись за 10 лет. Сейчас клубом руководит Т. И. Дашко, о
которой хочется сказать: «Не
перевелись на Руси-матушке
настоящие женщины!». Она
всегда энергична, всегда со
свежими идеями, и собрала
вокруг себя таких же замечательных женщин возрастом
от 60 до 80 лет. Они регулярно собираются, отмечают
праздники, дни рождения, читают стихи классиков, современников, а также собственного сочинения, к примеру, А.
И. Куликовой, которая их пи-

шет. Беседуя, делятся своими новостями, рецептами. У
всех за плечами разные судьбы – непростые и трудные.
Правда, и наше время легким
не назовешь. Но вот появляется баянист А. И. Климкин,
и все невзгоды забыты. Много лет он радует своей игрой
на баяне всех присутствующих. Когда он рядом, у всех
теплее на душе, уютно и комфортно.
В канун наступающего Нового 2016 года, который для
клуба будет юбилейный, в
«Зимней вишне» состоялась
встреча. И какой Новый год
без Деда Мороза и Снегурочки. С этими ролями прекрасно
справились Г. И. Гуреева и Н.
М. Кондратова. Сколько в этот
день было поздравлений, рассказов о своих семейных но-

востях, путешествиях.
Участницы клуба очень
благодарны оздоровительному комплексу ЦСОН (руководитель Н. В. Немова.
Ведь рядом сауна и бассейн, где их всегда приветливо встречают и позволяют улучшить свое здоровье.
«Зимняя вишня» выполняет свои задачи: делает будни пожилых людей светлыми, дарит окружающим счастье общения, ведь недаром Экзюпери сказал: «Самая большая роскошь – это
человеческое общение».
Клуб «Зимняя вишня»
поздравляет всех сотрудников ЦСОН с Новым годом и
желает всем семейного счастья и благополучия.
Н. ХИРЬЯНОВА,
Фото Г. КЛИМОВСКОГО.

В Ставропольском крае в зимний период 20142015 годов произошло три несчастных случая на водоемах, связанных с провалом под лед (Советский,
Ипатовский и Изобильненский районы). Практически все случаи гибели людей на акваториях водных
объектов связаны с элементарными нарушениями
мер безопасности при нахождении на льду.

Ледовые напасти
Во избежание подобных трагических случаев в зимнее время года Центр ГИМС МЧС РФ по Ставропольскому краю рекомендует гражданам соблюдать следующие меры безопасности на льду. При переходе водного объекта необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью пешни. Если лед непрочен, необходимо
прекратить движение и возвратиться по своим следам, делая
первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.
Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки,
покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где есть быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водный
объект ручьи и влияют теплые сточные воды промышленных
предприятий, ведется заготовка льда и т.п.
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и
быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.
Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда. Пользоваться
площадками для катания на коньках на водных объектах разрешается только после тщательной проверки прочности льда.
Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом
катании – не менее 25 см.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на
ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться
большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на
одном конце которого закреплен груз 0,4-0,5 кг, на другом –
изготовлена петля.
Информация предоставлена Центром ГИМС МЧС РФ по СК.

ПРОГРАММА

телевидения
Понедельник, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
23.25 Ночные новости
23.40 «Городские пижоны»
Т/с «1992» 18+
01.40 «Время покажет» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 «Местное время.
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с
«СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 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 Т/с «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» 12+
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева»
13.05 «Линия жизни». Юрий
Энтин
14.00 Д/ф «Лесной дух» 12+
14.10 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ» 12+
15.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
17.40, 00.35 К юбилею оркестра. Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского
18.45 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни» 12+
21.10 «Острова»
21.55 «Тем временем»
22.45 «Ступени цивилизации»
23.45 «Худсовет» 12+
23.50 «Критик»
01.35 Д/ф «Сираноде Бержерак» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 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+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.20 «Следствие ведут...» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ»
12.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 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 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Разум. Запретные знания» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «КОБРА» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
03.10 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда»
07.30 М/с «Губка Боб» 12+
09.00, 23.15, 00.15 «Дом-2» 16+
10.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» 12+
13.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
01.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
11.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
13.30, 18.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
- 2» 12+
15.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
- 3» 12+
17.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
19.05 М/с «Рождественские
истории» 6+
19.25 А/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ
ФРИКАДЕЛЕК»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «ФАНТОМАС»
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НАШЕ ВРЕМЯ
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Среда, 20 ЯНВАРЯ

вторник, 19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
23.25 Ночные новости
23.40 «Городские пижоны».
Т/с «1992» 18+
01.40 «Время покажет» 16+
02.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 «Местное время.
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с
«СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
23.50 «Вести.doc» 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 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 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» 12+
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт» 12+
13.05, 20.45 «Правила жизни» 12+
13.35 «Пятое измерение» 12+
14.05, 01.50 Д/ф «Жюль
Верн» 12+
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ» 12+
15.10 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Порто – раздумья
о строптивом городе» 12+
16.55 «Острова»
17.40, 00.40 К юбилею оркестра. Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского
18.20 Д/ф «4001-й литерный»
18.45 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10 «Острова»
21.55 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Талейран» 12+
22.45 «Ступени цивилизации»
23.45 «Худсовет» 12+
23.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ» 12+
01.25 «И оглянулся я на дела
мои...» 12+
Профилактика на канале
с 02.00 до 09.59

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ»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+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.20 «Главная дорога» 16+
02.00 «Битва за Север» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Легенды нашего кинематографа. Х/ф «ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
01.25 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
02.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 16+

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Климат планеты. От
засухи до тайфуна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «КОБРА» 16+
15.40 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
22.00 «В последний момент»
16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
Профилактика на канале
с 02.00 до 05.00

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда»
07.30 М/с «Губка Боб» 12+
09.00, 23.20, 00.20 «Дом-2» 16+
10.10 «Битва экстрасенсов» 16+
11.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
14.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 «Ералаш»
10.00, 14.00, 17.00, 01.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
11.25 А/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ
ФРИКАДЕЛЕК»
13.00, 13.30, 00.00, 00.30
«Уральские пельмени» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
19.20 А/ф «ОБЛАЧНО... 2.
МЕСТЬ ГМО»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
Профилактические
работы с 01.59 до 06.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21,00 «Время»
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
23.25 Ночные новости
23.40 «Городские пижоны».
Т/с «1992» 18+
01.40 «Время покажет» 16+
02.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 «Местное время.
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с
«СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
03.40 «Комната смеха»

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15. 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОМЕДИЯ ОШИБОК» 12+
12.20 Д/ф «Софико Чиаурели» 12+
13.05, 20.45 «Правила жизни»
12+
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ» 12+
15.10 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота»
16.55 «Больше, чем любовь».
Пьер Абеляр и Элоиза Фульбер
17.40, 01.15 К юбилею оркестра. Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского
18.20 Д/ф «4001-й литерный»
12+
18.45 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович»
21.55 «Власть факта» 12+
22.35 Д/ф «Иероним Босх»
22.45 «Ступени цивилизации»
23.45 «Худсовет» 12+
23.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ» 12+

НТВ
04.35, 06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.05 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
08.50 «Едим дома»
09.15 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+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Битва за Север» 16+
03.05 «Дикий мир»
03.20 Т/с «ХВОСТ» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
16+
12.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Легенды нашего кинематографа. Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
01.45 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» 16+
05.05 Д/ф «Ленинградские
истории. За блокадным кольцом»

РЕН - АТВ

Профилактика на канале
до 10.00
10.00, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
03.00 «Секретные территории» 16+

ТНТ

Профилактика на ТНТ
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ» 12+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
03.00 Т/с «НИКИТА-4» 16+
03.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР». «ТРОЕ МУЖЧИН И
БУБЬЕ» 16+
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

СТС
06.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
09.45, 14.00, 17.05, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
11.15 А/ф «ОБЛАЧНО...2.
МЕСТЬ ГМО»
13.00, 13.30, 18.30 «Уральские пельмени» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота»
19.25 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 6+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
01.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
03.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+

6

НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
23.25 Ночные новости
23.40 «Городские пижоны».
Т/с «1992» 18+
01.40 «Время покажет» 16+
02.30 «Наедине со всеми» 16+

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

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОМЕДИЯ ОШИБОК» 12+
12.20 Д/ф «Михаил Кононов»
13.05, 20.45 «Правила жизни» 12+
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Квебек»
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ» 12+
15.10 «Сквозь кротовую нору»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35
Д/ф
«Берлинский
остров музеев. Прусская сокровищница»
16.55 125 лет со дня рождения Николая Голованова.
«Главный дирижер Советского Союза»
17.40 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» 12+
21.10 Д/ф «Европейский концерт»
21.55 «Культурная революция»
22.45 «Ступени цивилизации»
23.45 «Худсовет» 12+
23.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ» 12+
01.15 Д/ф «Николай Голованов. Главный дирижер Советского Союза»

НТВ
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 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+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.20 «Дачный ответ»
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, 12.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
12.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Легенды нашего кинематографа. Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 16+
02.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Морская планета» 16+
10.00 «Любовь до нашей
эры» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
03.00 «Секретные территории» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда»
07.30 М/с «Губка Боб» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ» 12+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
01.00 Х/ф «ДИАЛОГИ» 16+
02.55 «THT-Club» 16+
03.00 Т/с «НИКИТА-4» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00 «Ералаш»
09.50, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
11.15 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 6+
13.00, 13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 16+
15.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Как приручить дракона. Легенды»
19.25 А/ф «УПС! НОЙ УПЛЫЛ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
03.40 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» 16+

16 января 2016 года
Суббота, 23 января

пятница, 22 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20 «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 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал 16+
00.00 «Городские пижоны».
Т/с «1992» 18+
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
ХАН» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
08.35, 08.35, 11.35, 14.30,
19.35 «Местное время. Вести.
Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.30 «Местное время. Вести.
Северный Кавказ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.55 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
02.55 «Кузькина мать. Итоги.
Бомба для победителей» 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 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ»
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.25 Д/ф «Андрей Туполев»
13.05 «Правила жизни» 12+
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Тихо Браге»
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ» 12+
15.10 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
16.50 «Большой балет» 12+
19.00 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною в жизнь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 К 75-летию Пласидо
Доминго. «Три суперзвезды
в Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон»
22.15 Д/ф «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли»
23.45 «Худсовет» 12+
23.50 Х/ф «ГЕРОИ ЗЛА» 16+
01.45 М/ф «Праздник»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 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» с Леонидом Закошанским
16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.30 «Большинство». Токшоу с Сергеем Минаевым
00.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ
АДА» 18+
02.30 «Дикий мир»
02.50 Т/с «ХВОСТ» 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, 12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
13.10, 14.40, 16.00, 16.30 Т/с
«УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «Вся правда о Марсе»
16+
10.00 «Великая тайна Ноя»
16+
11.00 «Создатели» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
17.00 Д/ф «Последнее пророчество святой Матроны» 16+
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» 16+
21.50 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 16+
23.40 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
03.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда»
07.30 М/с «Губка Боб» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00 «Комеди Клаб»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
04.05
Х/ф
«ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00 ТВ Изобильного
09.55, 14.00, 17.00, 21.00,
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.25 А/ф «УПС! НОЙ УПЛЫЛ»
13.00, 13.30, 18.30 «Уральские пельмени» 16+
15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
19.00 М/с «Рождественские
истории» 6+
19.20 А/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 6+
00.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» 16+
01.35 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» 16+
03.45 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА»
05.05 «6 кадров» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 Х/ф «НАСТЯ» 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 Нина Гребешкова. «Я
без тебя пропаду» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
17.10 «Следствие покажет»
с Владимиром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
01.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+
02.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА - 2» 12+
04.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 «Местное
время. Вести. Ставропольский край»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10 «Национальный интерес. Ставропольский край»
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Алексей Баталов» 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.05, 14.30 Х/ф «ВРАЧИХА»
12+
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ
РАЗЛУКИ»12+
00.50 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
02.55 Х/ф «ВЗРЫВНИКИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ» 12+
12.35 Д/ф «Валентин Ежов»
12+
13.15 «Пряничный домик».
«Не только кистью»
13.45 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14.55 К 110-летию со дня рождения Игоря Моисеева. Галаконцерт
Государственного
академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева в Большом театре
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
18.50 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
19.35 К 95-летию со дня рождения Арно Бабаджаняна.
«Романтика романса»
20.30 «Большой балет» 12+
22.35 Х/ф «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВАЮТ,
НЕ ПРАВДА ЛИ?» 16+
00.35 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и
льда»
01.30 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Буревестник»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда» 12+

НТВ
04.45, 23.55 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ»16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда быстрого приготовления». 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 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.20 Т/с «ХВОСТ» 16+

5 КАНАЛ
06.30 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
02.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
05.10 «Смотреть всем!» 16+
05.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» 16+
07.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
09.20 Х/ф «КАПИТАН РОН»
16+
11.30 «Самая полезная » 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
20.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
23.10 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
02.00 Х/ф «13» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club» 16+
07.35 М/с «Губка Боб» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 18.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00
«Comedy Woman» 16+
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 3» 12+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 16+
03.20 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+

СТС
06.00 М/ф «Последний лепесток», «Ёжик должен быть
колючим»
06.40 М/с «Том и Джерри»
06.55 А/ф «ДЖИММИ НЕЙТРОН - ВУНДЕРКИНД»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 А/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 6+
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16.00 «Уральские пельмени»
16+
16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 «Мастершеф. Дети» 6+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
22.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
00.45 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
02.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА - 2. ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ» 16+

16 января 2016 года
воскресенье, 24 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
08.15 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
17.00 «Точь-в-точь». Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира Высоцкого. «Своя колея» 16+
00.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
02.50 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» 12+

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 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»
12.10, 14.20 Х/ф «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» 12+
20.00 «Вести» недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
03.00 «Кузькина мать. Итоги.
На вечной мерзлоте» 12+
04.00 «Комната смеха»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕЧТА» 12+
12.15 «Легенды мирового
кино». Михаил Ромм
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. Страна огня и
льда»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...»
15.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои лучшие роли» 12+
17.05 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон»
19.10 «Гении и злодеи». Михаил Цвет
19.40, 01.55 «Искатели»
20.25 Год кино-2016. «Начало прекрасной эпохи»
20.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
12+
22.05 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ» 16+
23.30 «ТОСКА». Опера Джакомо Пуччини. Постановка
театра «Ковент-Гарден»
01.50 М/ф «Медленное бистро» 12+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5 КАНАЛ
06.55 М/фильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ!» 12+
12.40
Х/ф
«МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
14.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
16.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 12+
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ЛАДОГА» 12+
23.40 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ»
12+
03.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

новое в законодательстве

Долги будут расти, как снежный ком
С 1 января 2016 года вступают в силу поправки
в Жилищный кодекс РФ (ЖК), которые увеличивают размер пени для тех, кто не смог вовремя оплатить коммунальные услуги. В зону риска попадает примерно 6% россиян, которых можно назвать
хроническими коммунальными должниками. Не
помогут должникам, попавшим в сложное материальное положение, и государственные субсидии
– ведь они предоставляются только тем, кто не
имеет «хвостов» по оплате услуг ЖКХ.

СТС

Согласно принятым поправкам в ЖК, в 2016 году,
начиная с 31-го дня просрочки оплаты услуг ЖКХ, гражданам будут начисляться
пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования за каждый день долга. С 91-го дня
размер пени вырастет до
1/130 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Учитывая, что с 1 января ЦБ РФ отменяет понятие «ставка рефинансирования» и устанавливает единую ключевую ставку, пени
будут рассчитываться, ориентируясь на 11%. Поясним,
что сейчас пени начисляются с первого дня просрочки в
размере 1/300 ставки рефинансирования, которая сегодня составляет 8,25%.
Как ранее сказал министр
строительства и ЖКХ Михаил Мень, в РФ около 94% населения платит за жилищнокоммунальные услуги вовремя. Иными словами, по расчетам министра, драконовские штрафы коснутся незначительного числа лиц.
Посчитаем, как это будет выглядеть в рублях. Допустим, гражданин платит за
услуги ЖКХ 5 тыс. руб. в месяц. Если в будущем году
он не смог вовремя расплатиться, то за первые три месяца пени просрочки составят 495 руб. (5000 х 3 х 90
х 0,11/300). Начиная с 91-го
дня просрочки, если гражданин не платит еще три месяца, а всего – полгода, то пени составят 4569 руб. (5000 х
6 х 180 х 0,11/130). За год неплатежей пени вырастут до
18 530 руб., а основной долг
составит 60 тыс. руб. По старым расчетам сумма пени за
год составила бы 6002 руб.
(60 000 х 365 х 0,0825/300).
Таким образом, штрафные
санкции подорожают для неплательщиков почти втрое.
Пени за старые долги будут подсчитаны чуть иначе.
Если у гражданина к 1 января 2016 года уже скопились
долги по коммуналке, то пени, например, за три месяца неплатежей составили
бы по старым правилам 371
руб., а общий долг – 15 371
руб. По новому закону через

06.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
08.05 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо Туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Два голоса»
12.30 М/с «Рождественские
истории» 6+
13.35 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
16.00 ТВ Изобильного
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
18.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
21.15, 23.20 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2»
12+
01.20 Т/с «КОСТИ» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края сообщает:
12 января 2016 года состоялось второе заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы Администрации города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края.
Проведен первый этап конкурса – конкурс документов.
Члены конкурсной комиссии изучили документы, представленные претендентами на должность главы Администрации
города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края на предмет их соответствия установленным требованиям.
По результатам первого этапа конкурса на замещение
должности главы Администрации города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края допущены к
участию во втором этапе конкурса – конкурса испытания
семь кандидатов:
Веревкин Петр Владимирович, 1967 года рождения,
пенсионер МВД;

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛМЛАДШИЙ» 16+
05.20 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
08.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
10.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
16+
12.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35 М/с «Губка Боб» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
16+
11.00 «Перезагрузка»
12.00, 13.00 «Комеди Клаб»
16+
14.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 3» 12+
16.00 Кино по воскресеньям.
Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16+
03.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 16+
04.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР». «ИДИ С ГЛОРГОМ»
16+
05.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
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еще три месяца пени составят 1002 руб. (15 371 + 15 000
х 90 х 0,11/300), а общий долг
– 31 373 руб. За год сумма пени достигнет 23 278 руб., а
общий долг – 98 649 руб. (60
000 + 15 371 + 23 278).
Что касается юрлиц, то
для них сумма неустойки
устанавливается на уровне
1/130 ставки ЦБ от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная
с первого дня просрочки. Пеня для управляющих компаний, теплоснабжающих и водоснабжающих организаций
с 1-го по 60-й день просрочки составит 1/300 ставки; с
61-го по 90-й день просрочки
– 1/170; с 91-го дня просрочки
– 1/130 ставки ЦБ.
По задумке правительства
данное ужесточение должно
каким-то образом сдвинуть с
мертвой точки ситуацию с накопленными долгами по ЖКХ,
а также улучшить финансовую дисциплину потребителей.
Замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко в интервью
«Российской газете» сказал,
что 77% граждан оплачивают услуги ЖКХ вовремя: «Для
них ничего не изменится. Более того, они получат целый
месяц без штрафов на то,
чтобы спокойно осуществить
расчет». Кравченко пояснил,
что в течение трех месяцев
сумма пени невысока – такую
просрочку имеют, по его расчетам, 12–15% россиян. Для
остальных должников с четвертого месяца пеня резко
увеличивается до 1/130 ставки рефинансирования, она
равна уровню 25% рыночного кредита.
Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис сообщал, что
долги потребителей в российской сфере ЖКХ превысили 1
трлн. руб., 50% этой суммы
задолжали физические лица.
По мнению аналитика
группы компаний TeleeTrade
Марка Гойхмана, рост неплатежей по услугам ЖКХ со стороны населения связан с двумя параллельными процессами – повышением тарифов
и снижением доходов. «Среди коммунальных неплатель-

щиков много добросовестных
граждан, лишившихся работы
или попавших в тяжелое материальное положение. Когда встает вопрос – потратить
последние деньги на еду или
оплату долгов перед коммунальщиками, люди, как правило, выбирают еду. Поэтому увеличение пеней за просрочку платежей вряд ли приведет к кардинальному решению проблемы, но усилит нагрузку на население», – считает Гойхман.
Эксперт уточнил, что зачастую и предприятия в условиях кризисного падения производства и усиления инфляции
находятся в состоянии убыточности и не имеют возможности полностью оплачивать
коммунальные услуги. «Вопрос состоит в том, что тарифы на услуги ЖКХ формируются непрозрачно, чаще всего из расчета простого покрытия растущих расходов эксплуатационщиков. Такой затратный подход препятствует
внедрению сберегающих технологий, борьбе с потерями и
расточительством. В данных
условиях усиление штрафных санкций может лишь воспроизводить
сложившуюся
ситуацию. Это фактически
дополнительные попытки покрыть деньгами пользователей любую бесхозяйственность в коммунальном секторе», – отметил Гойхман.
Напомним, что против
принятия поправок в ЖК выступали активисты Общероссийского народного фронта
(ОНФ). «Мы не раз заявляли,
что повышенные штрафы не
приведут к уменьшению числа неплательщиков, а лишь
увеличат суммы долгов. В
нынешних кризисных условиях реальные доходы населения снижаются на 10–15% в
год, а число граждан с доходами ниже прожиточного минимума выросло с начала года более чем на 3 млн. человек. Как в такой ситуации
можно вгонять граждан в долговую яму?» – задается вопросом депутат Госдумы РФ
Валерий Гальченко. Он добавил, что злостных неплательщиков немного. «Однако
не приведет ли установление
различных пеней для граждан
и для управляющих компаний
к перекладыванию штрафов
последних на первых через
повышение тарифов на услуги? Ведь откуда еще УК взять
деньги, если не с граждан», –
рассуждает Гальченко.
При обсуждении законопроекта депутаты ссылались
на то, что социально незащищенным слоям населения положены льготы и субсидии.

Однако в случае накопленной задолженности субсидии не спасут. Как сказал начальник отдела по сопровождению деятельности ТСЖ,
УК, ЖСК компании Heads
Consulting Артем Колчин, законодательством РФ предусмотрено, что субсидии
предоставляются
гражданам, не имеющим задолженности по оплате жилищнокоммунальных услуг, а также гражданам, заключившим
и (или) выполняющим соглашения по ее погашению, по
месту постоянного проживания в виде денежной компенсации. «При этом должник
имеет возможность заключить соглашение о рассрочке долга, в котором устанавливается график оплаты задолженности, тем самым
должник обезопасит себя от
принудительного взыскания
задолженности и долг может
гасить равными частями», –
сообщил Колчин.
В свою очередь, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский отметил,
что гражданин, имеющий задолженность по оплате коммунальных платежей, но у
которого также есть законное основание для получения субсидии, должен договориться с организацией, занимающейся управлением
дома (ТСЖ, ЖСК, управляющая компания, ДЭЗ и т.д.)
о рассрочке задолженности
и подписать соответствующее соглашение. После этого он может получить субсидию и смягчить бремя оплаты коммунальных платежей.
Других вариантов получения субсидии закон не предусматривает.
Самое разумное, что может сделать должник, – пойти на диалог с поставщиками услуг, а также попробовать зафиксировать сумму
долга, считает председатель
совета директоров компании
Voltaware Сергей Огороднов:
«Как и в случае с непогашенным банковским кредитом,
любые подвижки к оплате
долга будут являться положительным фактором. Это и
намерение должника устроиться на работу, как и само
трудоустройство, но гарантией фиксации долга это не послужит – все решения в таких ситуациях принимаются
в индивидуальном порядке».
Эксперт также напоминает,
что в случае, если факт долга установит суд, то должнику придется выплачивать
еще и судебные издержки.
«Независимая газета».

Ермоленко Юрий Николаевич, 1972 года рождения, директор муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха» города Изобильного;
Иов Геннадий Иванович, 1971 года рождения, заместитель главы администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края;
Махринов Владимир Геннадьевич, 1981 года рождения, временно исполняющий обязанности главы Администрации города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края;
Панченко Евгений Викторович, 1977 года рождения,
начальник отдела по обработке документов МКУ Изобильненского муниципального района Ставропольского края
«МФЦ»;
Парака Денис Александрович, 1983 года рождения, индивидуальный предприниматель;
Файзуллин Дамир Ринатович, 1980 года рождения, заместитель начальника отдела исполнения бюджета финансового управления администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края.
Н. В. Пастухов, председатель конкурсной комиссии.

