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событие недели

«Олимп» открыт!
16 февраля 2016 года войдет в летопись города Изобильного, как дата, ознаменованная открытием социально значимого объекта - Центра культуры и спорта «Олимп».
Это событие стало знаковым не только для нашего
района, но и для Ставрополья. О чем свидетельствует
то, что в церемонии открытия Центра «Олимп» приняли участие краевые почетные гости: председатель
Думы Ставропольского края
Юрий Васильевич Белый,
депутат Государственной
Думы РФ Ольга Михайловна Казакова, депутат Думы
Ставропольского края, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Васи-

льевич Завгороднев, министр
культуры СК Татьяна Ивановна Лихачева, министр физической культуры и спорта СК Роман Кимович Марков. В числе приглашенных были выдающиеся спортсмены, деятели
культуры, представители духовенства, строители, сдавшие под ключ данный объект.
Гостей радушно встречали: глава администрации
ИМР Владимир Ильич Козлов, глава города Изобильного Борис Федорович Павлов, глава Администрации
города Изобильного Геннадий Иванович Иов.
Подробный репортаж с
открытия Центра культуры
и спорта «Олимп» читайте в
ближайшем номере газеты.
Т. Кузьменко.
Фото автора.

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю с
Днем защитника Отечества!
Сегодня мы воспринимаем этот праздник как признание великих заслуг российского воинства на протяжении всей истории Российского государства, как дань
памяти всем выполнявшим
священный долг по защите
Родины.
Он был учрежден в 1922
году в память о боях Красной армии против германских войск в феврале 1918
года и назывался «День
Красной Армии и Флота».
Затем носил название «День
Советской Армии и ВоенноМорского флота». Но как
бы ни менялись его названия, суть праздника остается прежней – чествование
защитников Отечества.
Есть такая профессия
«Родину защищать». Она
всегда считалась одной из
самых трудных, опасных, и
в то же время, - одной из самых почетных.

Немеркнущим примером
верного служения Отчизне
для нынешних и будущих защитников Отечества являются массовый подвиг и героизм советских воинов в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. Из каждого
населенного пункта Изобильненского района сотнями уходили на фронт наши земляки,
многие из них не вернулись
домой. Память о погибших
увековечена в мемориалах и
памятниках. Мужественно защищавшие Родину изобильненцы были удостоены орденов и медалей. Вернувшиеся с войны солдаты вместе с
женщинами и стариками восстанавливали разрушенное
после оккупации хозяйство.
Традиции
воинов-фронтовиков продолжили те, кто
отстаивал национальные интересы страны, участвовал в
боевых операциях в Афганистане, в Северо-Кавказском
регионе. Выучка, сила воли,
героизм воинов всегда помо-

гали достойно преодолевать
сложнейшие испытания. Сегодня уже представители молодого поколения изобильненцев с честью выполняют
свой воинский долг, осваивают современное вооружение
и военную технику, совершенствуют боевое мастерство, надёжно обеспечивая
защиту нашей страны. Они
высоко несут звание Солдата России.
День защитника Отечества
стал всенародным праздником, объединяющим многие
поколения, поэтому мои пожелания дорогим ветеранам
Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы, нынешним защитникам Отечества. Крепкого всем здоровья и благополучия, бодрости духа и успехов в служении Отечеству во
имя мира и спокойствия нашей земли, наших семей и
наших детей!
А. Завгороднев,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь»,
депутат Думы
Ставропольского края.

МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. Н. ФЕДОРОВА
Г. КРАСНОДАР

Уважаемые изобильненцы,
ветераны Вооруженных Сил,
военнослужащие!
От всей души поздравляем вас с Днём
защитника Отечества! Этот праздник напоминает нам о многих поколениях русских
воинов, которые по сей день остаются для
нас примером стойкости и мужества, горячей любви к Родине и верности высоким
нравственным идеалам. И сегодня российские военнослужащие с честью выполняют
свой долг, защищая суверенитет и безопасность нашей Отчизны.
Совместными усилиями – ратным делом
и мирным трудом – мы сможем сохранить
и приумножить все те достижения, которые
достались нам от наших предков, преобразить нашу большую и малую родину.
Искренне желаем вам счастья, здоровья,
благополучия, успехов во всех добрых начинаниях и мирного неба над головой!
А. ЧУРИКОВ,
В. КОЗЛОВ,
глава
глава администрации
Изобильненского
Изобильненского
муниципального
муниципального
района.
района.

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет силу и
мощь русского оружия, любовь и преданность
своему Отечеству, готовность каждого служить своей Родине ратным и мирным трудом,
способствуя ее укреплению и процветанию.
С особой признательностью поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны,
сражавшихся на фронтах, тружеников тыла,
трудившихся у станка, в поле, помогая армии
бороться с врагом, всех, кому довелось пройти через горнило военных конфликтов.
23 февраля мы чествуем наших дедов, отцов, братьев, но это и праздник женщин, которые вместе с мужчинами выполняли долг защиты Отечества, а некоторые и сейчас несут
воинскую службу.
В этот праздничный день желаем крепкого
здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!
Б. Павлов,
глава города
Изобильного.

Г. Иов,
глава Администрации
города Изобильного.

пос. Солнечнодольск,
ул. Энергетиков, 17,
тел. 3-52-03 (регистратура)

Лечение пациентов по программе ОМС

(обязательное медицинское страхование)

бесплатно для жителей всех регионов России

С 29 февраля по 4 марта

159

на базе районной больницы поселка Солнечнодольска специалистами МНТК «Микрохирургия
глаза» будет проводиться БЕСПЛАТНЫЙ диагностический отбор на хирургическое лечение.
Приглашаем пациентов, которым необходимо хирургическое лечение катаракты, глаукомы,
диабетической ретинопатии и др.
Пациентам предоставляется бесплатный проезд в Краснодарский филиал и обратно.
4-2
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www.okocentr.ru
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к дню защитника отечества

Трудимся на благо Отчизны!

Уважаемые коллеги! Наши сотрудники, пенсионеры
и пайщики!
Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!

В этот важный праздник
мы не только вспоминаем
ратные подвиги наших предков и поздравляем военных,
но и чествуем всех тех, кто по

праву может называть себя
настоящим мужчиной. Тех,
кто строит наше будущее не
только на поле боя, но и в
обычной мирной жизни. Тех,
благодаря кому мы не забываем, что Родина - это не просто отмеченное на географической карте место, а одна из
важнейших ценностей, объединяющей всех нас.
Мы с вами, уважаемые
коллеги, можем, не кривя душой, говорить, что трудимся
на благо своей Отчизны. Что
может быть более наглядным примером царящего вокруг мира, чем колосящееся поле? Наша с вами работа и заключается в том, чтобы везде возделывались, давали урожай и внушали чувство уверенности в завтрашнем дне такие поля. И мы с
гордостью можем заявлять,
что это наша заслуга. Желаю
вам ясного неба над головой
и мира в вашей семье!
В каждом нашем предприятии есть мужчины, которые
своим трудом заслужили всеобщее уважение, и которыми
гордится «Парус Агро». У нас
работает много достойных
людей, и с некоторыми из них
мы хотим познакомить читателей газеты.
С уважением,
генеральный директор
ООО «Парус Агро Груп»
Н. В. Долгих.

Между небом и землей
Валерий Викторович Федоров родом из соседнего
Красногвардейского района.
Там, в поселке Штурм прошло его детство. По окончании школы Валерий был
призван на срочную службу. Служил в войсках противовоздушной обороны. Полгода в школе младших специалистов в Ейске он осваивал управление переносным
зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК), а также зенитной установкой (ЗУ) - эффективными средствами борьбы с авиацией. С этими си-

стемами ПВО каждый российский пехотинец - сам себе
ракетчик-зенитчик.
По окончании учебы Валерий проходил службу в
Северо-Кавказском военном
округе, охранял небесные рубежи Родины.
Вернувшись на “гражданку”, Валерий долго выбирал профессию по душе, и,
в конце концов, остановился
на земледелии. Женившись
и переехав жить в Каменнобродскую, Валерий Викторович пошел трудиться в сельское хозяйство. Начинал ра-

ботать на отечественных
тракторах. Трудился честно и добросовестно. Видя
стремление молодого механизатора к технике, его отношение к ней, ему был доверен импортный энергоемкий трактор “Нью-Холланд”.
- Так я и оказался между небом и землей: в армии
охранял небо, а на “гражданке” - пашу землю, - говорит Валерий Викторович.
- Мне это нравится, а потому и там, и здесь чувствую
ответственность за порученное дело.

Помогает армейская закалка
Иван Михайлович Кольцов - механизатор предприятия. Родился он в Каменнобродской, но когда Ивану
было семь лет, его семья переехала в Ставрополь. Там
он учился в средней школе. Кроме учебы, Иван занимался спортом, увлекался
картингом. Из краевого центра он призывался на срочную службу и попал служить
во внутренние войска.
- Первоначально наше
подразделение готовилось
как часть специального назначения по борьбе с браконьерством, и мы должны были служить в Астрахани, - рассказывает Иван Михайлович. - Но по окончании “учебки” наша рота показала отличные результаты в стрельбах и общей фи-

зической подготовке и заняла
первое место в части, а потому всем нам было предложено продолжить службу в зонах вооруженных конфликтов.
После подготовки и тренировок, которые бойцы проходили на специальных полигонах, Иван попал в Моздок,
где и проходила его дальнейшая служба, состоявшая из
частых и совсем непростых
командировок.
В 1996 году, закончив
срочную службу в армии, он
вернулся на родину - в Изобильненский район. Вначале жил в станице Староизобильной, где работал слесарем на МТФ. Затем, женившись, перебрался в Каменнобродскую, где и проживает
поныне. У Кольцовых друж-

ная семья. Вместе с женой
Екатериной Юрьевной Иван
Михайлович воспитывает сына Ивана и дочь Юлию.
Вначале,
когда
Кольцов переехал жить в Каменнобродскую, работал слесарем, затем мотористом в
Центральных ремонтных мастерских, а позже, пройдя обучение и сдав экзамены, получил удостоверение на вождение трактором. Сейчас
он тракторист широкого профиля. Сев или внесение удобрений, пахота или опрыскивание - все ему по плечу.
- Год на год не попадает
и частенько бывает нелегко,
- говорит Иван Михайлович, но в работе мне часто помогает та армейская закалка,
которую я получил во время
службы.

Верность профессии
Александру
Петровичу
Бурцеву, как никому другому
подходит известная всем пословица: “Где родился, там и
пригодился”. Он - коренной
каменнобродец. Здесь, как
говорят, он родился и крестился.
С этой станицей связана
вся его жизнь. Как и все станичные мальчишки и девчонки, он учился в местной школе №13, на каникулах бегал
рыбачить на Егорлык.
Постоянство
характера
Бурцева проявилось и в выборе профессии. Готовясь к
службе в войсках, он прошел
обучение в местном отделении ДОСААФ по профессии
водитель. Осенью 1979 года Александр был призван на
воинскую службу и попал служить в Группу советских войск
в Германии (ГСВГ) на военный полигон вблизи бывшего
в то время советского военного городка Виттшток. Служил

в ракетных войсках в качестве
водителя-заправщика спецтопливом. Заправлял стоящие
на вооружении ракеты. В те
времена попасть служить в
“заграницу” было особо почетно, поскольку не каждому
доверялось стоять на рубеже
западных границ лагеря социалистических стран.
Отслужив положенные два
года, Александр Петрович
вернулся в родную Каменнобродку. Здесь же он повстречал свою любовь и женился
на молодой девушке Эмилии,
работавшей в местном клубе
заведующей. В семье Эмилии Сергеевны и Александра
Петровича выросли две дочки - Лариса и Мария, а ныне
они радуют дедушку любимыми внуками.
Менять профессию было не в правилах Александра Петровича, поскольку
был он к ней очень привязан.
Тем более, в то время в со-

вхозе “Дружба”, куда он пришел работать, требовались
водители. Довелось управлять и автобусом, и грузовыми автомобилями, и самосвалами. Доставлял рабочих на смены, принимал
участие в жатве, вывозил
зерно с полей из-под комбайнов на ток.
- Был период, когда я уходил трудиться в животноводство, работал скотником,
- рассказывает Александр
Петрович, - но это было недолго, и я снова вернулся
“крутить баранку”.
Сейчас Бурцев работает
в ООО «Егорлык» на водовозке - работа, казалось бы,
несложная, но в то же время
ответственная.
- Как и в былые времена,
я - заправщик, - сказал, смеясь, Александр Петрович, только раньше заправлял ракеты топливом, а теперь всех
желающих - чистой водой.

Материалы полосы подготовил Геннадий Климовской.

3

НАШЕ ВРЕМЯ

20 февраля 2016 года

день памяти воинов-интернационалистов

“Живая память”

- под таким названием 15 февраля в Изобильном прошло мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов. 27 лет назад именно в тот день был
окончен вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Теперь эту дату принято отмечать как День памяти воинов-интернационалистов.
163 жителя Изобильненского района с честью прошли через горнило афганской
войны. Двадцать три из них
награждены боевыми орденами, двенадцать - медалями “За отвагу” и “За боевые
заслуги”.
По
традиции
торжество началось в парке Победы, где руководители
района и города, воиныинтернационалисты почтили память солдат, погибших
в боях Великой Отечественной войны, воинов, отдавших

свои жизни в локальных конфликтах по всему миру. Были возложены алые гвоздики
к Мемориалу вечной памяти
и недавно возведенному памятнику в честь подвигов изобильненцев в вооруженных
конфликтах и техногенных катастрофах.
Затем уже в ККЗ «Факел»
воинов-интернационалистов
поздравили глава администрации
Изобильненского муниципального района
В. И. Козлов, глава администрации г. Изобильного Г. И.

Иов, заместитель председателя районного совета ветеранов З. С. Романенко, член
Совета общероссийской организации инвалидов войны
в Афганистане В. В. Середа, председатель ИРОО “Союз ветеранов Афганистана”
С. А. Васильцов, Благочинный православных церквей
Изобильненского округа протоиерей Сергий Рыбин, начальник отдела военного комиссариата Ставропольского края по Изобильненскому
району З. С. Джгаркава.

Добрыми подарками воинам-интернационалистам
в этот день стали выступления участников районного конкурса патриотической песни

“Солдатский конверт” военнослужащих в/ч №13204 Филиппа Фомина, Ивана и Георгия Твердохлебовых, солисток
Анастасии Приваловой и Али-

ны Калашниковой, а также
совсем маленького исполнителя Владислава Черняева.
Г. КЛИМОВСКОЙ.
Фото автора.

в правительстве ставропольского края

На развитие газового хозяйства Ставрополья
направлено 85 миллионов рублей
Губернатор
Владимир
Владимиров провёл еженедельное рабочее совещание в Правительстве Ставрополья. Одним из вопросов его повестки стало обсуждение перспектив развития краевого газотранспортного комплекса.
По словам министра
энергетики, промышленности и связи Виталия Хоценко, реализация краевой про-

граммы газификации региона осуществляется за счёт
средств, собираемых в рамках специальной надбавки за транспортировку газа. Данный порядок действует на Ставрополье с 2004 года. Причём, надбавка не распространяется на население
и касается промышленных и
прочих потребителей газа.
Как сообщил председатель Региональной тариф-

ной комиссии Константин
Шишманиди,
спецнадбавка к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям
утверждена на текущий год в
размере 0,02 копейки за кубометр.
В минувшем году данная
практика позволила направить на развитие газового хозяйства в крае свыше 85 миллионов рублей.

Подведены итоги «ПРОДЭКСПО-2016»
На еженедельном рабочем совещании в Правительстве края подведены предварительные итоги участия делегации Ставрополья в Международной выставке продуктов питания, напитков и
сырья для их производства
«ПРОДЭКСПО-2016».
По словам заместителя
председателя
Правительства – министра экономического развития Андрея Мурги,
свою продукцию на выставке представили в целом около 30 ставропольских предприятий. По итогам работы
экспозиции ими заключены
контракты и соглашения, по
предварительным данным,

на сумму более 100 миллионов рублей. Также ставропольцы приняли участие в
почти 100 закупочных торговых сессиях, состоявшихся в
рамках «ПРОДЭКСПО».
Качество ставропольских
продуктов питания отмечено золотыми, серебряными и бронзовыми медалями
выставки, которые получили 6 предприятий Ставрополья. Кроме того, Ставропольский мясокомбинат «Олимпия» удостоен звания «Лучшее предприятие – 2016» в
своей отрасли.
Губернатор
Владимир
Владимиров поставил перед
экономическим блоком Пра-

вительства края задачу по
дальнейшему наращиванию
доли ставропольской продукции в премиальных сегментах российского и мирового рынков продуктов питания. В качестве примера
глава края привёл выпуск
макаронных изделий.
– Сегодня до 45 процентов макаронных изделий,
производимых на Ставрополье, отправляется на экспорт за пределы России. Мы
можем уже в ближайшем будущем увеличить этот показатель до 70 процентов. Это
реально, поскольку спрос
на нашу продукцию растёт,
– подчеркнул он.

Власти края сокращают расходы
на собственное содержание
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провёл еженедельное рабочее совещание в
правительстве края. Одним из главных в повестке дня стал вопрос о необходимости оптимизации краевого бюджета на текущий год.

В Невинномысске будет построен радиаторный
завод стоимостью 1 миллиард рублей
В Невинномысске Губернатор Владимир Владимиров и генеральный директор
ООО «Невинномысский радиаторный завод» Дмитрий
Миронов подписали Соглашение о сотрудничестве
между предприятием и Правительством региона.
Цель документа - взаимодействие при реализации
на территории Невинномысского регионального индустриального парка крупного
инвестиционного проекта –
строительства предприятия
по производству алюминиевых радиаторов отопления
стоимостью 1,05 миллиарда
рублей.
Как прозвучало, проект
нацелен на импортозамещение и послужит дальнейшему развитию промышленного производства в Ставро-

польском крае. На предприятии планируется создать около 500 рабочих мест. Плановый объем производства - до
7 миллионов секций в год. По
планам инвесторов, новое
производство займет около
6-7% отечественного рынка
алюминиевых радиаторов и
потеснит на нем продукцию
китайских производителей.
- Мы за то, чтобы ставропольские
производители выпускали самый широкий спектр импортозамещающей продукции. Правительство края поддерживает это
всеми доступными ресурсами, и свою линию содействия
инвесторам мы не изменим,
- отметил Губернатор перед
подписанием документа.
Глава края отметил также,
что региональный индустриальный парк в Невинномыс-

ске является высокоразвитой промышленной территорией, и это требует от региональных властей дополнительных вложений в его инфраструктуру. Он дал поручение краевому Правительству проработать вопрос об
обновлении и повышении характеристик ведущей в регпарк автодороги.
- Строительство завода
уже фактически начато, и для
нашего предприятия важно
внимание, которое этот проект встречает в крае, - сказал
Дмитрий Миронов.
Реализация проекта рассчитана до 2020 года и будет
проходить в три этапа. Первую очередь завода планируется ввести в строй к началу
2017 года, ее стоимость 350
миллионов рублей, будет создано 150 новых рабочих мест.

Как сообщила заместитель председателя Правительства – министр финансов Лариса Калинченко, анализ первого месяца 2016 года демонстрирует отставание от плана по поступлению налоговых и неналоговых доходов. В абсолютном
выражении сумма недополученных бюджетных поступлений может составить около 1,5 миллиарда рублей, в
структуре которых наибольшую часть занимают налоги
на прибыль организаций.
По словам министра, во
многом это связано с тем,
что ряд крупных предприятий воспользовался в январе своим правом на возврат
налогов, излишне уплаченных в предшествующий период. По действующим законам, плательщик может в
течение трёх лет подать соответствующее заявление и
уточнить декларацию по платежам в бюджет.
Как прозвучало, в сложившейся ситуации в корректировке нуждается не только доходная, но и расходная
часть бюджета, так как размер его дефицита достиг
максимального значения, и

увеличить его в дальнейшем
невозможно.
Владимир
Владимиров
поручил руководителям органов исполнительной власти
края оперативно подготовить
соответствующие предложения по оптимизации расходов в курируемых отраслях.
При этом в общей структуре расходов краевого бюджета в сумме 79,1 миллиарда
рублей порядка 47 миллиардов рублей составляет фонд
заработной платы работников бюджетной сферы, социальные выплаты, отчисления
в фонд обязательного медицинского страхования и средства на содержание государственных казенных учреждений. Эти статьи сокращению
не подлежат, подчеркнул Губернатор.
Чтобы устранить риски
недофинансирования
расходов на зарплаты и социальные выплаты, Владимир
Владимиров дал Правительству ряд поручений. В частности, министерство финансов должно разработать сценарий сохранения социальных выплат при любом развитии событий в экономике.
Экономическому блоку Пра-

вительства поручено провести перезащиту бюджетов
государственных унитарных
предприятий и казённых
учреждений, ревизию государственных программ.
Владимир
Владимиров также нацелил членов
управленческой команды на
экономию средств, направляемых на содержание органов власти. Одним из инструментов такой оптимизации может стать механизм неоплачиваемых отпусков для работников министерств и ведомств. В частности, глава края заявил о
том, что уже подал заявление об отказе от заработной платы за один месяц,
и призвал последовать этому примеру членов краевого Правительства.
– В трудных условиях мы
обязаны экономить на себе в пользу Ставропольского края. Должно быть сэкономлено 10% фонда заработной платы краевых органов власти, – сказал Владимир Владимиров.
Как прозвучало, данные
меры не коснутся работников бюджетной сферы.
Соответствующие
корректировки в закон Ставропольского края о бюджете на
2016 год должны быть подготовлены в марте, после чего
уточнённый проект бюджета
поступит на утверждение в
краевую Думу.

Управление по информационной политике аПСК (по материалам пресс-службы Губернатора и органов исполнительной власти СК).
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ваше здоровье

Земские врачи на пути прогресса
Продолжая знакомить наших читателей с деятельностью Труновской
центральной районной больницы, сегодня мы расскажем о том, какие современные методы диагностики и лечения заболеваний внедрены и развиваются здесь. В частности, это гибкая и жесткая эндоскопия.
Операции нового
поколения
Для начала отправляемся
в хирургическое отделение
больницы, где установлено
современное и, в общем-то,
довольно уникальное для
районного здравоохранения
оборудование - лапароскопическая стойка. Приобретено оно было в 2013 году за
счет собственных средств
больницы и позволило вывести деятельность хирургической службы на совершенно новый качественный уровень. О неоспоримых достоинствах лапароскопического метода лечения и диагностики заболеваний нам рассказал заведующий отделением Е. В. Калимов.
- На данном этапе развития медицины эндоскопические технологии имеют
огромное будущее, - говорит Евгений Владимирович.

ря. С тех пор такие операции
стали для докторов рутинной
практикой. И сегодня Е. В. Калимов констатирует, что при
желчно-каменной
болезни
лапароскопия почти полностью вытеснила операции через разрез.
- Благополучный исход в
лечении любого заболевания
значительно зависит от самого пациента, - рассказывает
Е. В. Калимов. - Много говорится о необходимости уделять внимание своему здоровью, вовремя проходить обследования, и при подозрении на какую-либо патологию
заниматься своевременным
лечением. Ведь даже маленький камушек при желчнокаменной болезни может привести к серьезным последствиям, вплоть до летальных
случаев. Единственный способ лечения - это удаление
желчного пузыря. И когда эта
процедура проводится плано-

А. А. Березиков
- Практически все хирургические вмешательства сегодня
могут делаться эндоскопически. Этот метод позволяет
проводить операции на внутренних органах через маленькие отверстия, в то время как при традиционной хирургии требовались большие
разрезы. А это значит, чрезвычайно мала травматизация тканей организма, у пациентов уменьшаются болевые ощущения, меньше времени уходит на реабилитацию. Буквально на следующий день больной начинает
вставать, а через 3-4 дня может быть выписан.
Лапароскопию - операцию нового поколения - в
отделении делают два хирурга, сам Евгений Владимирович и Константин Сергеевич Павленко. Кстати,
именно Калимову, который
в 2013 году был назначен
на должность заведующего,
руководством больницы было доверено внедрение полостных лапароскопических
операций в хирургическую
практику отделения. За счет
средств Труновской ЦРБ он
прошел специализацию по
видеоэндоскопическим вмешательствам в городе Казани. И стал первым хирургом, проведшим в операционной своего отделения лапароскопическую операцию
по удалению желчного пузы-

во, то проходит гораздо проще, как для самого пациента,
через 1,5 месяца это абсолютно здоровый человек, так
и для хирурга. Но по факту
чаще на операционный стол
больные попадают в период
острого приступа, когда увеличивается возможность возникновения различных воспалительных процессов в реабилитационный период.
Стоит сказать, что, помимо
холецистэктомий, хирургами
отделения накоплен достаточный клинический опыт и в
проведении других операций.
Большие возможности наличие лапароскопической стойки дает в экстренной хирургии, в лечении онкозаболеваний. Так что поле деятельности перед оперирующими
врачами Труновской ЦРБ открывается огромное, и они
ежедневно его осваивают.
Тем более, что трудится в отделении много молодых, инициативных врачей, приехавших сюда благодаря программе «Земский доктор», предусматривающей солидную материальную поддержку в размере 1 млн. рублей для тех,
кто решил работать в селе.

Золотой стандарт
Среди
них
и
врачтравматолог хирургического
отделения Анзор Ахматович
Березиков, также прошедший
специализацию в Казани по

эндоскопическим вмешательствам на суставах. И сегодня
в его практике лапароскопическая стойка, установленная
в Труновской ЦРБ, используется весьма активно. Особенно в артроскопии коленных
суставов. По сути, это малоинвазивная операция, которая в настоящее время считается золотым стандартом,
как в диагностике, так и в последующем лечение повреждений и заболеваний коленного сустава.
- Возьмем, к примеру, повреждение мениска, - рассказывает Анзор Ахматович. Раньше это была достаточно травматичная операция, с
большой кровопотерей. Ведь
приходилось делать надрез и
послойно открывать коленный
сустав, чтобы достать поврежденный хрящ. Потом необходимо было обеспечить дренирование раны, предполагалось
долгое ношение гипса и так далее. В общей сложности на реабилитацию уходило месяцполтора. Сегодня мы имеем
возможность проводить такие
операции, не нарушая целостность капсулы сустава, что гарантирует быстрое заживление и безопасность в послеоперационном периоде в плане
отсутствия всяких осложнений.
И как результат, на следующий
день пациент может вставать и
ходить. Большое значение такое «щадящее» лечение имеет для людей пожилого возраста, страдающих артрозом.
Зачастую эта болезнь служит
причиной повреждения мениска, что в свою очередь является источником воспаления. А
это уже прямые показания для
артроскопии, во время которой производится санация коленного сустава, иссечение поврежденных участков мениска.
Таким образом решаются проблемы, провоцирующие постоянную боль и воспаление. Благодаря такому лечению многие
наши пациенты избежали эндопротезирования коленного
сустава, и ушли от нас, что говорится, на своих ногах.
По словам А. А. Березикова, буквально на днях больница приобрела новый дорогостоящий инструмент американского производства, который позволит еще больше
улучшить качество и сократить время эндоскопических
вмешательств, в проведении
которых травматологами Труновской ЦРБ накоплен хороший опыт.

щим пунктом нашего посещения больницы стал кабинет
гибкой эндоскопии. Прием пациентов здесь ведет Константин Сергеевич Павленко. Выпускник Саратовского военномедицинского института, он
несколько лет работал в краевой столице хирургом. А в
2014 году перешел в Труновскую ЦРБ, где совмещает хирургию с эндоскопическими
исследованиями.
Его кабинет оснащен современной видеостойкой, которая позволяет доктору при
помощи камеры эндоскопа видеть на экране монитора многократно увеличенное изображение исследуемой области,
включая микроскопические и
патологические изменения.
- На этом аппарате мы можем проводить осмотр пищевода, желудка и верхних отделов двенадцатиперстной кишки, как взрослым, так и детям
с 9 лет, а также делаем колоноскопию - исследование толстого кишечника. А для обследования бронхов и трахеи в
распоряжении больницы есть
еще одна «умная» установка
видеобронхоскоп, - рассказывает Константин Сергеевич.
По словам врача, современная эндоскопия - это синтез двух направлений: диагностики и лечения. Во время
исследования есть возможность не только увидеть проблемный участок, но и произвести забор ткани для гистологического анализа, а также
сразу удалить полипы, образования, инородные тела.
В тесном контакте с
врачом-эндоскопистом в Труновской ЦРБ трудится гистолог Роман Алексеевич Гетман. Это прекрасный специалист, с 15-летним опытом работы в краевой больнице. Он
на месте занимается гистологическими исследованиями полученных во время операций и эндоскопических обследований образцов тканей,
определяя природу заболевания. Что во многом экономит
время для постановки правильного диагноза и определения путей дальнейшего лечения. Ведь, как показывает
практика, многие заболевания приходят под маской других болезней.
- Основная масса пациентов поступает по направлению

К. С. Павленко
от гастроэнтеролога, - продолжает рассказывать К. С.
Павленко. - Это заболевания
верхних отделов желудочнокишечного тракта, гастриты,
бульбиты, язвенные болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки. Все чаще, к сожалению, выявляются онкологические патологии. Вот почему
так важно вовремя проходить
эндоскопические исследования в рамках диспансеризации
и общей профилактики заболеваний. Считается, что проверять желудок людям старше 45 лет необходимо как минимум раз в год, а делать колоноскопию раз в 3 года. Так
как мы располагаемся на базе
районной больницы, у нас есть
возможность в анестезиологическом пособии. То есть человеку дается легкий внутривенный наркоз, во время которого
он засыпает, и исследования
проводятся спокойно и безболезненно. В основном это касается колоноскопии. Ведь сама по себе процедура бывает
и болезненной, и продолжительной по времени. Немаловажным фактором является и
психологический дискомфорт.
Многие пациенты элементарно стесняются. В таких случаях
мы можем предложить наркоз.
По статистическим данным, рак толстой кишки занимает третье место среди раковых поражений желудочнокишечного тракта, уступая
лишь раку желудка и пищевода. Выявляется он зачастую
уже на поздних стадиях, и
связано это именно с тем, что
люди боятся проходить колоноскопию.
По словам главврача Труновской ЦРБ Г. В. Ивановой,
как лапароскопические операции, так и эндоскопические исследования осуществляются и в рамках ОМС,
и на платной основе. Весь
лечебно-диагностический
процесс сопровождает хорошо оснащенная лаборатория,

где осуществляются, в том
числе, и ПЦР исследования.
Совсем недавно больница
приобрела новое дорогостоящее лабораторное оборудование – мощные биохимическую и ИФА-установки,
взамен морально устаревших «нацпроектовских», позволяющие за 2 часа производить 400 исследований
крови одномоментно.
- Таким образом, на базе
нашего лечебного учреждения мы постарались создать
такой законченный лечебнодиагностический комплекс,
чтобы человек в одном месте смог пройти доскональное обследование. Сделать
эндоскопию, бронхоскопию,
при подозрении на какойлибо онкологический процесс к услугам пациентов
новейший
компьютерный
томограф, который помогает поставить точный диагноз
даже в труднодиагностируемых случаях. Исследование
на томографе проводится
как в обычном режиме, так
и с применением специального контрастного вещества,
которое улучшает визуализацию образований во внутренних органах. Мы стараемся делать наши услуги
конкурентоспособными, и в
части качества их оказания,
и в ценовой составляющей.
Направляя усилия на развитие Труновской центральной районной больницы, мы
сегодня рады обслуживать
не только жителей родного, Труновского района, но
и близлежащих, в том числе
Изобильненского.
По все вопросам, связанным с работой Труновской
ЦРБ, обращаться по телефону:

8-928-293-44-08
– менеджер по работе с клиентами.
В. Александрова.
Фото автора.

Синтез диагностики
и лечения
Особое место на современном этапе в структуре любого медицинского учреждения занимает эндоскопическая служба. Как показывает практика, именно регулярная эндоскопическая диспансеризация является высокоэффективным методом в диагностике ранних стадий заболеваний раком желудочнокишечного тракта, своевременное лечение которых повышает вероятность победить
эту болезнь. Поэтому следую-

Е. В. Калимов

ПРОГРАММА

телевидения

Понедельник, 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Россия от края до
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» 12+
06.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 12+
08.10 «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 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12+
14.00 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам»
12+
15.00 Концерт Олега Митяева
16.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 12+
18.15 КВН на Красной Поляне. Старт сезона - 2016 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
23.10 «Владимир Скулачев.
Повелитель старости» 12+
00.10 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»
16+
02.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» 12+
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА»
13.10, 14.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
14.00, 20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «ВОИН» 16+
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
02.40 «Последний романтик
контрразведки» 12+
03.40 «Комната смеха»

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» 12+
11.50 «Секреты старых мастеров»
12.05 Д/ф «История Преображенского полка» 12+
12.50 Концерт Центрального
военного оркестра Министерства обороны РФ в ММДМ
13.45 «Ехал Грека... » 12+
14.25, 00.35 Д/ф «Год ежа»
12+
15.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих» 12+
16.15 «Романтика романса».
Гала-концерт
18.45 «Начало прекрасной
эпохи»
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
12+
20.35 Х/ф «СУПРУЖЕСКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
23.45 Балет «Весна священная» И. Стравинского
01.25 М/ф «Он и Она»
01.40 «Искатели»
02.25 «Пир на весь мир». Концерт

НТВ
05.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.00 «Смотр»
07.30, 08.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»

Спил деревьев

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+
14.15 «Своя игра»
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «БОМБИЛА» 16+
23.10 Х/ф «ОТПУСК У МОРЯ»
из цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
01.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

5 КАНАЛ
07.25 Мультяшки
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
01.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ - 3»
16+

РЕН - АТВ
05.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
07.15 Х/ф «ДМБ»
09.00 «День космических
историй» с Игорем Прокопенко» 16+
01.00 «Военная тайна» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 16+
04.45 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда»
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
16.50 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
19.00 - 22.00 «Stand Up» 16+
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА»
03.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ».
«ПРИНЕСИТЕ МНЕ ЧЕРЕПАХУ ХЭЙФИЛФИКГЕРА» 16+
04.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.35 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
06.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.55 А/ф «ИНДЮКИ: НАЗАД
В БУДУЩЕЕ»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 ТВ Изобильного
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа»
16+
11.00 А/ф «РОНАЛ-ВАРВАР»
16+
12.40 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
15.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.00 «Уральские пельмени»
16+
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» 16+
18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
20.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
23.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
02.10 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
03.50 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.30 «Музыка на СТС»

любой сложности. Вывоз.

Тел. 8-962-442-74-79.
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Среда, 24 ФЕВРАЛЯ

вторник, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
08.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 12+
10.20 Кино в цвете. Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
12.20, 15.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 12+
16.50, 18.50 Легендарное
кино в цвете. Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
23.10 Премия «Золотой орёл2015». «Янковский» 12+
00.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 12+
02.35 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ»
12+

06.50 М/ф «Пес в сапогах»,
«Бременские музыканты»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
22.30 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 16+
02.15 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+

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+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Время покажет» 16+

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
06.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
09.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
13.15, 14.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
14.00, 20.00 «Вести»
21.00 Праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества
23.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
16+
01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 12+
04.00 «Комната смеха»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12+
11.35 «Больше, чем любовь». Марк Бернес и Лилия
Бодрова
12.20 Д/ф «Козьма Крючков и
другие герои»
12.50, 01.55 Д/ф «Драгоценные посланники цветов» 12+
13.45 «Ехал Грека... » 12+
14.25 «Огонёк. Нетленка»
17.30 Т/с «БЕГ» 12+
20.35 «Те, с которыми я...
Русский мужик Михаил Ульянов»
21.55 «Любимые песни»
23.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих» 12+
00.15 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
01.35 М/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон». «Моя
жизнь»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

НТВ

СТС

5

НАШЕ ВРЕМЯ
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05.00, 08.15, 10.20, 13.20 Х/ф
«БРАТАНЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «БОМБИЛА» 16+
23.10 Х/ф «НАСЛЕДНИК» из
цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
01.10 «Главная дорога» 16+
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+

РЕН - АТВ
05.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
08.10 А/ф «КАРЛИК НОС» 6+
09.45 А/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
11.15 А/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
12.45 А/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
14.00 А/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» 6+
15.40 А/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК - 2» 6+
17.00 А/ф «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ» 6+
18.20 А/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 6+
19.50 А/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
21.10 А/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» 6+
22.30 А/ф «КАК ПОЙМАТЬ
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 0+
23.50 «Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова 16+
03.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри. Робин Гуд и Мышь-Весельчак»
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
19.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 12+
02.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «ПОЛИЦЕЙСКИЕ-КАРАТИСТЫ» 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.55 Х/ф «КОТ»
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Фиксики»
09.35 А/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА»
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
13.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
15.55 «Миллион из Простоквашино» 12+
16.00 «Уральские пельмени»
16+
16.30, 17.30, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
18.30 ТВ Изобильного
20.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
00.55 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
02.50 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В Изобильном проводит сеансы индивидуального лечения врач-психотерапевт, профессор СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ШАПИРО. Оказывает
помощь при урологических, гинекологических,
нервных заболеваниях, болезнях сердца, печени,
желудка. А также помогает при неврозах, депрессиях, тревоге, импотенции, энурезе и заикании.
После сеансов уменьшается шум в голове, улучшается зрение.
Основной курс лечения - 3 сеанса. 1 сеанс - 400 руб. В течение
дня можно пройти 3 сеанса. Индивидуальное кодирование (алкоголь, курение, ожирение) однократно 4000 руб. (Выдается официальная медсправка). Прием 10 марта по ул. Красной, 11а (бывшая
гостиница, напротив парка), 3 этаж, каб. №12 с 9 до 12 час. Тел.
8-9181933361.

Медицинская лицензия (бессрочная) №ЛО-77-01-006527. Сертификат
специалиста 0123060037192 (допуск к лицензионной деятельности,
психотерапия) 31.12.14. Имеются противопоказания. Для их исключения
врач проводит бесплатные консультации.
2-1
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РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 «Местное время.
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с
«ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
23.50 «Специальный корреспондент» 16+
01.30 Ночная смена. «Иду на таран». «Как оно есть. Хлеб» 12+
03.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЮРКУФ. ТИГР
СЕМИ МОРЕЙ» 12+
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 12+
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Город М»
16.35 «Больше, чем любовь».
Ксения Петербургская и Андрей Петров
17.20 Леонид Десятников.
Концерт
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша»
21.30 «Власть факта»
22.15 Д/ф «Борис Добродеев»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «БЕГ» 12+
01.25 Органные произведения И. С. Баха в исполнении
Гарри Гродберга
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота»

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 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» из цикла «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 «Новая жизнь» 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, 12.30 Х/ф «МАРШБРОСОК» 16+
13.25, 16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
16.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
01.35 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
03.20 Т/с «ОСА» 16+

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО» 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк»
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» 16+
02.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «ПОХИЩЕННАЯ ЛОШАДЬ» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00 ТВ Изобильного
09.50 Х/ф «ИЗГОЙ»
12.30, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 23.50 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Рождественские
истории»
19.25 Х/ф «МАДАГАСКАР» 6+
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
00.30 «Кино в деталях» 16+
01.30 «6 кадров» 16+

6

НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «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» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35. 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 «Местное время.
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с
«ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. 12+
00.40 Ночная смена. Фильм
Николая Сванидзе, Хрущев:
От Манежа до Карибов» 12+
02.50 Т/с «СРОЧНО В HOMEP
- 2» 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 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЮРКУФА. ГРОМ НАД ИНДИЙСКИМ ОКЕАНОМ»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
16.30 Д/ф «Лучший друг Чебурашки»
17.10 «Приношение Елене
Образцовой». Гала-концерт
18.35 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Борис Добродеев»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «БЕГ» 12+
01.30 Концерт для фортепиано с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

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 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Х/ф «ТРЕНЕР» из цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.50 «Квартирный вопрос»

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 «СПЕЦНАЗ» 16+
14.05 Т/с «СПЕЦНАЗ - 2» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
СКУКА СМЕРТЕЛЬНАЯ» 16+
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 16+
01.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
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 «Добрые тролли Вселенной» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк»
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Тс «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР...» 16+
01.00 Х/ф «ШЁЛК» 16+
03.10 «THT-Club» 16+
03.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «МИСТЕР ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
11.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 16+
14.00 М/с «Рождественские
истории»
14.05 А/ф «МАДАГАСКАР» 6+
15.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Рождественские
истории»
19.25 А/ф «МАДАГАСКАР-2»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
00.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» 12+
02.45 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+

20 февраля 2016 года
Суббота, 27 ФЕВРАЛЯ

пятница, 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «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+
00.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ: КРАСНОЕ, БЕЛОЕ
И БЛОНДИНКА» 12+
02.25 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ
ПУНКТ» 16+
04.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07-08.35, 11.35, 14.30, 19.35
«Местное время. Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50
«Вести.
Дежурная
часть»
15.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
17.30 «Местное время. Вести.
Северный Кавказ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с
«ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
23.55 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
12+
03.45 «Комната смеха»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
07.00 «Доброе утро, Ставрополье!»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ШВЕЙКА» 12+
11.45 Д/ф «Миротворец. Святой Даниил Московский»
12.25 «Столица кукольной империи»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 12+
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.50 Д/ф «Радуга с небес.
Сергей Судейкин»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
17.30 «Большой балет»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
22.35 «Линия жизни». Анатолий Белый
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДОКТОР» 12+
01.35 М/ф «Прежде мы были
птицами»
02.40 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса»

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 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 «ЧП. Расследование»
16+
20.10 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство». Токшоу
23.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА»
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. В ОБЪЯТИЯХ ЛЕОПАРДА» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
17.00 «Обыкновенный неофашизм» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
00.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
02.00 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк»
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2»
16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР...» 16+
13.30, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «Музыкальный концерт
Павла Воли «Новое» 16+
14.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Комеди Клаб. Music
style» 16+
17.00 «Сольный концерт Семена Слепакова» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» 18+
04.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «А СТРАХОВКА У ВАС ЕСТЬ?» 16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00 ТВ Изобильного
10.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» 12+
12.30, 13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 А/ф «МАДАГАСКАР-2»
15.35 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»
19.25 А/ф «МАДАГАСКАР-3»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» 12+
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
01.50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
16+
03.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
05.50 «Музыка на СТС»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Мама будет против!»
Продолжение 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 «Светлана Аллилуева.
Обреченная» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 12+
16.10 Большой праздничный
концерт в Кремле
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Большая премьера. Х/ф
«ГЕРАКЛ» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожарка» Дмитрия
Нагиева 18+
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+
02.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ
ВПЕРЕДИ» 16+

РОССИЯ 1
04.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 «Местное
время. Вести. Ставропольский край»
08.10 «Национальный интерес. Ставропольский край»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10 «Россия. Местное время» 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Ивар Калныньш» 12+
11.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
12+
13.05, 14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
00.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева»
12.50 «Пряничный домик».
«Рукописная книга»
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без
права постановки»
13.55 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Борис Добродеев»
16.45 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Запечатленное
время. Товарищ такси»
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
19.35 «Романтика романса».
Музыка нашего кино
20.30, 22.45 «Большой балет»
23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16+
01.05 Д/ф «Секреты пойменных лесов. Национальный
парк на Дунае»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.15 «Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаровым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «5 правил здорового питания». 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 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
00.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.55 «Дикий мир»
02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 16+

5 КАНАЛ
06.00 М/фильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
01.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА - 2» 16+

РЕН - АТВ
05.00 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 16+
09.45 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА
ДВУХ МИРОВ» 6+
11.30 «Самая полезная» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
21.50 Х/ф «РЭД» 16+
00.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 16+
02.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
04.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club» 16+
07.35 М/с «Кунг-фу Панда»
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12-f12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
19.30 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
21.50 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
03.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «КОМАНДНЫЙ
ДУХ» 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.20 М/с «Фиксики»
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 «ЖЕЛЕЗЯКИ» 6+
12.50 А/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
14.10 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» 12+
16.00 «Уральские пельмени»
16+
17.20 А/ф «МАДАГАСКАР-3»
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
03.25 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить!» 12+
14.40 «Черно-белое» 16+
16.30 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «КЛИМ»
00.25 Х/ф «ОДИНОЧКА»
02.20 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ»
07.00 «Мультутро»
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 «ОНА НЕ
МОГЛА ИНАЧЕ» 12+
20.00 «Вести» недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
02.25 «Обыкновенное чудо
академика Зильбера» 12+
03.30 «Смехопанорама»
03.55 «Комната смеха»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 12+
12.00 «Кто там...»
12.30 Д/ф «Секреты пойменных лесов» 12+
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Макао. Остров
счастья»
14.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый»
15.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12+
16.40 «Пешком...». Москва
университетская
17.10, 01.55 «Искатели»
17.55 «Больше, чем любовь».
Юрий Визбор и Ада Якушева
18.30 Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается... Концерт авторской песни в Государственном Кремлевском
дворце
19.45 Т/ф «ИВАН ФЕДОРОВИЧ ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА» 12+
20.40 Д/ф «Валерий Фокин.
Человек в контексте»
21.20 Т/ф «Современник».
«ШИНЕЛЬ»
22.00 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Валерий Фокин»
22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
12+
00.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
01.45 М/ф «Бум-Бум, дочь
рыбака»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки»

НТВ
05.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «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 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.45 «Дикий мир»
02.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 16+

5 КАНАЛ
07.30 М/фильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 16+
12.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
16+
15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 16+
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.20 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
01.25, 02.20, 03.15, 04.10,
05.00 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА - 2» 16+

РЕН - АТВ
05.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
06.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
09.30 Т/с «ЭНИГМА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35 М/с «Кунг-фу Панда»
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 16+
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди
Клаб» 16+
16.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб. Лучшее» 16+
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД»
16+
03.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.10 Т/с «СТРЕЛА-3» 16+
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.40 А/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» 6+
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 А/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
12.20 А/ф «ТЭД ДЖОНС И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
16.00 ТВ Изобильного
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
19.00 Х/ф «2012» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
00.10 Т/с «КОСТИ» 16+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
16+
04.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН»
12+
05.50 «Музыка на СТС»

7

НАШЕ ВРЕМЯ
В думе ставропольского края

В центре внимания весеннеполевые работы
В комитете Думы Ставропольского края по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству во главе с Иваном Богачевым прошло очередное
заседание, в работе которого приняли участие председатель
Думы Юрий Белый, его заместитель Юрий Гонтарь, депутаты
Василий Машкин, Иван Киц, Олег Губенко.
Особое внимание члены комитета уделили обсуждению вопроса об обеспечении кредитными ресурсами мероприятий
по проведению весенне-полевых работ. Министр сельского
хозяйства края Владимир Ситников проинформировал, что в
текущем году крестьянам предстоит засеять яровыми культурами 870 тысяч гектаров, в том числе зерновыми – свыше
375 тысяч гектаров.
Для проведения этих работ, а в частности на приобретение горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, минеральных удобрений, запчастей для сельхозтехники,
по подсчетам ведомства потребуется семь миллиардов рублей кредитных ресурсов. На субсидирование этого объема
необходимо 380 миллионов рублей из федерального бюджета, а потребность в федеральных средствах в 2016 году, с
учетом ранее невыплаченных субсидий, составляет 733 миллиона рублей.
Также глава ведомства отметил, что основными проблемами сельхозтоваропроизводителей по-прежнему остаются
высокие процентные ставки банков – от 16 до 19 процентов –
даже при возмещении государством 11 процентов, для многих хозяйств оставшаяся сумма оказывается неподъемной.
Наряду с этим земледельцев беспокоит отсутствие возможности получения кредита под залог будущего урожая, а также
длительные сроки рассмотрения кредитных заявок, в то время когда каждый день на счету.
В ходе обсуждения парламентарии выразили обеспокоенность подобным положением дел, подчеркнув, что в сложившихся экономических условиях это может негативно сказаться на посевной кампании. Прозвучали предложения обсудить актуальные вопросы с финансово-кредитными организациями и постараться найти устраивающее все стороны решение. Главное, по мнению депутатов, необходимо добиться возможности предоставления сельхозтоваропроизводителям кредитных ресурсов под залог будущего урожая, рассчитанный исходя из посевной площади, средней цены реализации сельскохозяйственной культуры за прошлый год, и средней урожайности за последние пять лет.
Кроме того, профильному ведомству было рекомендовано продолжить работу по привлечению финансовых средств
из федерального бюджета на субсидирование краткосрочных
кредитов.
Также депутаты затронули вопрос о необходимости контроля цен на удобрения, чтобы не допустить спекуляций накануне весенне-полевой кампании. При этом прозвучало, что,
несмотря на снижение стоимости сырья, цены на некоторые
удобрения повысились на 15 процентов.
На заседании были также рассмотрены предложения по
внесению изменений в закон «Об обеспечении плодородия
земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае» и ряд организационных вопросов.

Как воспитать чемпионов?
В Думе Ставропольского края под председательством Елены Бондаренко прошло заседание комитета по культуре, молодёжной политике, физической культуре и средствам массовой информации. В нём приняли участие председатель краевого парламента Юрий Белый, заместитель председателя комитета Артур Насонов, депутаты Игорь Андрющенко, Кирилл
Кузьмин, Валерий Назаренко, Евгений Бражников, первый заместитель председателя краевого парламента Дмитрий Судавцов, представители исполнительной власти, руководители ряда профильных краевых министерств и ведомств.
Центральными вопросами стали законопроект, уточняющий краевой закон об административных правонарушениях и направленный на защиту прав несовершеннолетних, а
также информация министра спорта края Романа Маркова о
строительстве спортивных объектов в 2015-2016 годах. Отмечалось, что в прошедшем году завершено возведение ряда крупных спортивных объектов. В их числе – физкультурнооздоровительный комплекс в селе Александровском, на строительство которого направлено более 135 млн. рублей из федерального, краевого и местного бюджетов. Спортивные комплексы в городах Будённовске, Благодарном и селе Бурукшун Ипатовского района. В городе Нефтекумске появился
плавательный бассейн стоимостью более 25 миллионов рублей. В городах и районах края установлено 12 комплексных
спортивных площадок. Они появились в с. Курсавка Андроповского района, с. Калиновском Александровского района,
с. Кендже-Кулак Туркменского района и других.
В планах на 2016 год – окончание строительства спортивного комплекса в городе Новоалександровске в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
На эту цель в бюджете запланировано 30 миллионов рублей.
– Спортивных комплексов, залов, площадок в крае становится все больше. На это и нацелена наша общая с исполнительной властью работа, – отметила председатель комитета Елена Бондаренко. – Упор необходимо делать на малые спортивные сооружения, расположенные в шаговой доступности. Именно они, в первую очередь, помогают развитию массового спорта, вовлечению в спорт молодежи, поиску будущих чемпионов.

Вопросы капремонта в приоритете
Под председательством Геннадия Ягубова состоялось
очередное заседание комитета Думы Ставропольского края
по промышленности, энергетике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству, в котором приняли участие спикер
краевого парламента Юрий Белый, депутаты Дмитрий Судавцов, Алексей Завгороднев, Юрий Ивахник, Геннадий Ефимов,
Сергей Сауткин, представители органов исполнительной власти и профильных ведомств.
Серьезную дискуссию вызвала законодательная инициатива краевого парламента по внесению в Госдуму РФ проекта федерального закона о корректировке статьи 158 Жилищного кодекса. Данным законопроектом предлагается обязать
собственника помещения в многоквартирном доме, передающего право собственности на это помещение другому лицу,
погасить задолженность по взносам на капремонт до совершения сделки. В соответствии с действующей сегодня нормой закона, обязанность по оплате всей имеющейся задолженности по этим взносам полностью ложится на плечи нового собственника.
У некоторых депутатов возник вопрос целесообразности
такого нововведения, однако большинство парламентариев
сочли норму своевременной. По мнению законодателей, добропорядочный гражданин должен своевременно платить по
своим счетам, а не перекладывать долговые обязательства
на нового собственника жилья. К тому же это изменение, в
случае принятия поправки Госдумой, будет способствовать
соблюдению финансовой дисциплины собственниками помещений, и, как следствие, приведет к повышению собираемости взносов на капремонт. В ходе обмена мнениями данную
законодательную инициативу было решено поддержать.
Парламентарии также заслушали и утвердили рекомендации, которые комитет выработал по итогам совещания по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории края. Как отметил Геннадий Ягубов, все рекомендации направлены на повышение эффективности работ по
капремонту, контроля за соблюдением сроков и обязательств
всеми участниками данного процесса.

Идёт работа в комитетах
Председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый
провёл еженедельное рабочее совещание депутатов и подразделений аппарата краевого парламента. Руководители
комитетов проинформировали о планах работы на предстоящую неделю.
Председатель комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности Тимофей Богданов рассказал о своём участии в парламентских слушаниях, прошедших в Госдуме РФ под председательством Сергея Нарышкина. Темой мероприятия стали перспективы экономического
развития страны в сегодняшних непростых условиях. Депутат отметил, что состоялся серьёзный разговор с привлечением ведущих экономистов страны, подчёркивалось, что у государства сегодня есть ресурсы и силы для выхода из кризисной ситуации. На текущей неделе состоится заседание комитета краевой Думы. В его рамках будут рассмотрены основные направления инвестиционной деятельности в регионе до
2020 года.
Игорь Андрющенко отметил, что возглавляемый им комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике готовит проведение расширенного совещания по механизму урегулирования ряда вопросов, возникающих при проведении кадастровой оценки недвижимости.
Одним из вопросов предстоящего на этой неделе заседания комитета Думы по социальной политике станет ситуация
с организацией работы скорой медицинской помощи в районах и городах края. Об этом доложил председатель комитета Виталий Коваленко.
Председатель комитета по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству Иван
Богачёв отметил, что один из основных вопросов сегодня –
обеспечение селян кредитными ресурсами для проведения
весенне-полевых работ. Этой теме будет уделено внимание
в ходе заседания комитета.
Геннадий Ягубов, возглавляющий комитет Думы по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ, сообщил,
что на рассмотрении находятся вопросы, связанные с промышленной политикой региона, пассажирскими перевозками,
а также законодательная инициатива по внесению изменений
в Жилищный кодекс РФ. Она направлена на регулирование
ряда вопросов оплаты взносов на капремонт для собственников жилья в многоквартирных домах.
Председатель комитета по культуре, молодёжной политике, физической культуре и СМИ Елена Бондаренко отметила,
что планируется рассмотреть вопрос строительства на территории Ставрополья спортивных объектов в 2015 году и планы на текущий год.
Заместитель председателя Думы Виктор Лозовой призвал коллег к сотрудничеству в разработке инициатив и проведению акций по патриотическому воспитанию молодёжи
в рамках празднования очередной годовщины Победы, которая будет проходить под девизом: «Мы этой памяти верны!» Юрий Белый поддержал коллегу, отметив, что предстоит большая череда праздничных мероприятий. Особое внимание спикер попросил уделить немногочисленным представителям поколения победителей, вынесших на своих плечах
тяжесть войны.
В ходе совещания были рассмотрены и другие актуальные
вопросы социально-экономического развития края.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского
края (по материалам пресс-службы Думы СК).

