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Традиция

Праздники закончились –
очарование осталось
Железноводск не перестает удивлять. На минувшей неделе все уже
практически смирились с мыслью, что встречать старый Новый год
придется в унылом антураже оттепели, как вдруг в пятницу 13-го
в город неожиданно вернулась зима.
В воздухе в плавном вальсе закружились снежинки, улицы припорошило, ели надели пушистые
белоснежные шубки, а деревья
и кустарники накинули ажурные
шали.
Словом, все вокруг засверкало и заискрилось в свете новогодней иллюминации, и город

в одночасье превратился в сказочное царство Берендея. Январь, вспомнив, что в этот вечер железноводчане обычно
собираются в городском Дворце культуры на традиционных
«Рождественских встречах», решил, видимо, подарить им одну
из лучших своих погод. И хотя
вид курорта у горы Железной в
этот момент действительно впечатлял и будил фантазию, однако
местом основного новогоднего
волшебства все-таки стала главная городская сцена. Праздничный вечер в ГДК вместе с горожанами провели архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт, глава Железноводска
Евгений Моисеев, председатель
Думы города Александр Рудаков, депутаты краевого парламента Игорь Николаев и Николай Мурашко.
На протяжении всей концертной программы зал тепло встречал артистов, награждая их аплодисментами. Уверенности собравшимся в том, что наступивший год в жизни родного города
будет удачным, придали прозвучавшие со сцены поздравления.
Глава Железноводска Евгений

Моисеев, пожелав всем здоровья, семейного благополучия
и счастья, заверил, что в лице
губернатора
Ставропольского
края Владимира Владимирова у
муниципального
образования
есть надежная поддержка, и что
уже через год горожане увидят,
как изменится в лучшую сторону Железноводск. Будут продолжены старые и появятся новые
федеральные программы, которые помогут преобразить облик
курорта. В частности, только на
благоустройство придомовых и
других территорий руководство
муниципалитета в 2017-м планирует получить из федеральной и
краевой казны порядка пятидесяти миллионов рублей. «Пусть
все плохое останется в прошлом,
а впереди нас ждет только хорошее, для этого мы с вами и будем
добросовестно работать», – сказал глава города.
Эту же мысль продолжили
и депутаты Думы Ставрополья
Игорь Николаев и Николай Мурашко, заявившие, что Железноводск может на них рассчитывать
во всех добрых начинаниях: они
сдержат обещания, данные в ходе предвыборной кампании, бу-

дут отстаивать интересы города
на краевом уровне.
А владыка Феофилакт высказал уверенность, что 2017 год
станет временем продолжающейся благодати, добрых дел,
жертвенной любви, настоящей
дружбы и твердой веры.

Отзвучала финальная песня, сценические пушки осыпали
всех разноцветными блестками,
стихло под сводами зрительного
зала эхо аплодисментов, но очарование этой рождественской
встречи осталось в душах зритеПродолжение на стр. 2
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лей. Они не спешили расходиться, с удовольствием делились
впечатлениями,
восхищаясь
выступлением детских танцевальных коллективов, солистов
ГДК и артистов городской художественной
самодеятельности. Комплименты звучали в
адрес практически всех участников программы. Для кого-то
из горожан открытием стали вокальные данные Юрия Рудкова,

«ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
ÁÈÇÍÅÑÓ

кто-то был в восторге от «Вальса цветов» Чайковского в исполнении «Триумфа», кому-то очень
понравилось режиссерское решение действа, яркие костюмы и оригинальный реверанс в
адрес минувшего Года кино.
Кстати, самые нетерпеливые
зрители посылали артистам восторженные смс-сообщения на
сцену, не дожидаясь, пока закончится их номер, в частности, Та-

Ее будут оказывать в Железноводске
малому и среднему бизнесу,
а также будущим предпринимателям,
рассматривающим возможность ведения
бизнеса нашем городе.

тьяне Павловой в роли буфетчицы, тоскующей по «настоящему
полковнику» и ее «подружкам».
Завершающий аккорд праздника – фейерверк – дал возможность всем еще раз порадоваться наступившему новому году и
загадать заветное желание.
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ
и Максима ДЮЖЕВА
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Управление образования администрации Железноводска напоминает,
что заявление на участие в ЕГЭ 2017 года необходимо подать до
1 февраля (включительно). В заявлении должны быть перечислены
предметы, по которым выпускник планирует сдавать ЕГЭ.
Два экзамена – русский язык
и математика – являются обязательными для всех. Успешная
сдача этих предметов необходима для получения аттестата о
среднем общем образовании.
Остальные предметы сдаются
по выбору и необходимы, в первую очередь, тем, кто желает продолжить обучение в вузе.
Выбор должен быть основан
на том, по какой специальности
или направлению подготовки
намерен продолжить обучение
участник ЕГЭ и какие предметы
будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае. Перед подачей заявления
следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных
вузов.
В заявлении можно указать
любое количество предметов.
Выпускники школ–2017 подают
заявление на сдачу ЕГЭ по месту
учебы. Выпускники прошлых лет
могут подать заявление в управ-

ление образования администрации города (г. Железноводск, ул.
Ленина, 55, 2-й этаж, каб. №4).
Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых
лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на
основании документа, удостоверяющего личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной
в установленном порядке доверенности.
Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья
при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций
психолого-медикопедагогической комиссии, а
участники-инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей
факт
установления
инвалидности,

выданной федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы.
Выпускники прошлых лет при
подаче заявления предъявляют
оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании
предъявляется с заверенным в
установленном порядке переводом с иностранного языка.
Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, при подаче заявления
предъявляют справку из своей
образовательной организации,
подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или
завершение освоения образовательных программ среднего
общего образования в текущем
учебном году.

Доводим до сведения депутатов и населения, что очередное, восьмое заседание Думы
города-курорта Железноводск
Ставропольского края состоится 27 января 2017 года в 15.00
(здание администрации, большой зал заседаний, 2-й этаж).
На заседание Думы выносятся
вопросы:
– о внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводск
Ставропольского
края от 31 мая 2012 года №170-IV
«О Правилах благоустройства и
обеспечения чистоты и порядка

на территории города-курорта
Железноводск Ставропольского
края»;
– о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе
в городе-курорте Железноводск
Ставропольского края, утвержденное решением Думы городакурорта Железноводск Ставропольского края от 12 декабря
2013 года №333-IV;
– о внесении изменений в
решение Думы города-курорта
Железноводск Ставропольского края от 17 октября 2016 года
№6-V «О составе постоянных ко-

миссий Думы города-курорта
Железноводск Ставропольского
края пятого созыва»;
– о внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводск
Ставропольского
края от 29 марта 2013 года №256IV «Об утверждении Положения
о постоянной комиссии Думы
города-курорта Железноводск
Ставропольского края по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики»;
– о внесении изменений
в структуру администрации
города-курорта Железноводск

По материалам
официального информационного
портала Единого
государственного экзамена

Для этого на базе администрации круглосуточно начнет
работать «горячая линия». Позвонив по номеру +7(962) 40406-01, каждый человек, выступающий с инициативой развития собственного дела, может
получить квалифицированные
ответы на все интересующие
его вопросы.

В

Отметим, что администрация
Железноводска планирует создание «единого окна», в котором потенциальные инвесторы
будут иметь возможность получать необходимые консультации с привлечением специалистов по всем направлениям.
По материалам пресс-службы
администрации Железноводск

А

ÔÈËÎÑÎÔÈß
ÄÎÁÐÀ È ÑÎÇÈÄÀÍÈß
Ослепительное солнце над цветущим
лугом, лес и речку, манящие в летний зной
прохладой, звенящий водопад в горах
и лилово-огненный закат над морем –
все это сейчас, в разгар зимы, можно
увидеть в Железноводске.
В канун старого Нового года в камерном зале
Пушкинской галереи открылась персональная
выставка картин «Вдохновение» члена Творческого союза художников Юга России, известного на Кавказских
Минеральных Водах архитектора и проектировщика
Владимира
Варданяна. В экспозицию вошли лучшие работы автора: морские
и горные пейзажи, натюрморты, портреты и
романтические зарисовки.
Полотна этого зрелого мастера всегда
узнаваемы на вернисажах: они наполнены особым теплом и энергетикой и привлекают
ценителей современной живописи целостным восприятием окружающего мира, философией добра и созидания.
Максим ДЮЖЕВ,
фото автора

Ставропольского края, утвержденную решением Думы городакурорта Железноводск Ставропольского края от 29 марта 2013
года №265-IV;
– о внесении изменений в Положение об оплате труда выборных должностных лиц местного
самоуправления города-курорта
Железноводск Ставропольского
края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
утвержденное решением Думы
города-курорта Железноводск
Ставропольского края от 29
апреля 2014 года №363-IV;

– о ходе выполнения решения Думы города-курорта Железноводск
Ставропольского
края от 30 сентября 2011 года №83-IV «О Правилах содержания, регистрации, выпаса и
прогона домашних сельскохозяйственных животных и птицы
на территории города-курорта
Железноводск Ставропольского края»;
– информация об утилизации
твердых коммунальных отходов
от населения и бюджетных организаций в городе-курорте Железноводск за 2016 год.
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Дорогие православные христиане
гороДа ЖелезновоДск!

идут года,

Сердечно поздравляем ваС С замечательным,
Светлым праздником крещения ГоСподня!

не меркнет память
В Железноводске прошел митинг, посвященный 74-й годовщине
освобождения города от немецкой оккупации.
Она продлилась пять месяцев – с августа 1942-го по январь
1943-го. За это время фашисты
расстреляли и отправили в душегубки более сотни горожан.
Сильно пострадал и сам курорт:
захватчики разграбили и разрушили здравницы и другие объекты, ущерб составил более 63 миллионов рублей.
В 4 часа утра 11 января
57-я стрелковая бригада 9-й армии под командованием Степана Макаровича Черного и 11-й
гвардейский стрелковый корпус
под командованием генералмайора Ивана Лукича Хижняка в
ходе Северо-Кавказской операции освободили Железноводск.
И каждый год в этот день железноводчане собираются у Вечного
Огня, чтобы отдать дань уважения прошлому.
В митинге приняли участие
глава муниципального образования Евгений Моисеев, его заместители, председатель город-

ской Думы Александр Рудаков,
депутаты, военный комиссар
Минеральных Вод, Железноводска и Минераловодского района подполковник запаса Виталий Султанов, члены Совета ве-

В

аВи ель

для верующих это – один из самых почитаемых и долгожданных праздников. он дарит надежду и любовь, способствует духовному обогащению и единению. Желаем вам в этот день набраться священной энергии, которую дарит крещенская вода
и перенять мудрость, которую она хранит! пусть в ваших домах царят мир, согласие и любовь!
С праздником, светлым и чистым крещением!
е.и. Моисеев,
глава города-курорта
Железноводск

К

а.а. руДаков,
председатель Думы
города-курорта Железноводск

К

в лицей с инспекцией
Глава Железноводска Евгений
Моисеев посетил лицей №2. Мэр лично
проинспектировал столовую, спортивный
зал и другие места общего пользования.

теранов войны и труда во главе
с председателем Владимиром
Пуховским, казаки, школьники,
представители
общественных
организаций и трудовых коллективов города.
Обращаясь к собравшимся,
глава Железноводска Евгений

Моисеев напомнил о том, какой
ценой досталась народу Победа
в Великой Отечественной войне,
и как много пришлось пережить
в те далекие годы городу и его
жителям.

«Война – самое страшное, что
может быть в жизни, и наши отцы и деды это испытали на себе, – сказал Евгений Иванович.
– Мы не должны забывать о том,
что они сделали для нас. Они подарили нам жизнь и независимость. Мы все в долгу перед ними. Вечная слава героям! Вечная
память погибшим!»
К участникам митинга также
обратились военный комиссар
Виталий Султанов и председатель городского Совета ветеранов войны и труда Владимир Пуховский, детство которого прошло в годы войны: он хорошо
помнит взрывы и пожары, голод
и разруху. Сегодня он и другие
члены Совета делают все возможное, чтобы эту память сберечь для новых поколений – проводят уроки мужества в школах и
патриотические акции.
Выступили на митинге и представители молодежи, школьники читали стихи о войне. Завершилось мероприятие общей минутой молчания и возложением
цветов к Вечному огню в память
о жертвах войны и победителях,
ушедших из жизни уже в мирное
время.
Юлия неБыШинеЦ, фото автора

Директор лицея Екатерина Омылаева подняла ряд острых тем,
требующих пристального внимания со стороны администрации.
Все озвученные вопросы глава города взял на личный контроль и
уже раздал соответствующие поручения.
Это учебное заведение появилось в городе в 1945 году. С 1998го по 2004-й год лицей №2 был одной из пилотных площадок, действующих в России в рамках лаборатории «Образование ХХI века»
по проекту «Школа самосозидания».

обессмертим
имена героев
Железноводск первым из городов
Ставрополья поддержал инициативу
губернатора Владимира Владимирова,
который предложил все тренировочные
базы, строящиеся в крае к Чемпионату
мира по футболу 2018, назвать
именами Героев Советского Союза,
живших в нашем регионе.
Уже на следующей неделе стартует открытый интерактивный
конкурс, который позволит каждому жителю края поучаствовать
в выборе имени Героя Советского Союза и внести свои предложения.
Напомним, что в Железноводске к концу этого года планируют
завершить реконструкцию городского стадиона «Спартак» и строительство нового спортивного комплекса в микрорайоне Капельница. Общая проектная стоимость объектов составляет порядка
276 млн. рублей.
по материалам пресс-службы администрации Железноводска

Ве К ая

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее совещание с участием представителей органов
краевой исполнительной власти, силовых ведомств и глав ряда муниципалитетов, в том числе и главы
Железноводска Евгения Моисеева. Оно было посвящено вопросам долевого строительства.
По информации пресс-службы главы
региона, в 2016 году в крае удалось решить проблемы 431 жителя из числа обманутых дольщиков. На контроле краевого управления по строительному и
жилищному надзору сегодня находятся
16 проблемных объектов. В ближайшее
время планируется ввод в эксплуатацию
трех из них.
Губернатор поручил главам муниципальных образований взять завершение строительства подобных объектов под особый контроль. Кроме того,
он нацелил специалистов управления
крайжилстройнадзора активнее привлекать к проведению проверок недобросовестных застройщиков правоохранительные органы, а также вести

разъяснительную работу среди населения. Перед заключением договора
долевого участия всю информацию о
застройщике и объекте строительства
гражданам рекомендуется узнавать по
телефону «горячей линии» управления:
8(8652) 28-30-70.
На совещании также было отмечено, что с 1 января текущего года вступили в силу изменения в законодательство о долевом строительстве. Теперь на стадии проектирования нового объекта застройщикам необходимо
получить заключение краевого управления по строительному и жилищному
надзору.
пресс-служба администрации
Железноводска
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АЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

Зимой нас на каждом шагу
подстерегают опасности.
Можно заразиться гриппом или
сломать ногу, поскользнувшись
на льду. Особенно коварны
безобидные, на первый взгляд,
сосульки: падая с крыш многоэтажек,
они становятся смертоносными.
В этом сезоне от них уже пострадали
несколько десятков россиян.

ÍÀ ÊÐÛØÅ
ÄÎÌÀ ÒÂÎÅÃÎ
В Железноводске, к счастью,
таких происшествий не было, но
пока не отступят холода, угроза
сохраняется.
«Чтобы не стать жертвой оттепели, следует во время прогулок не подходить к крышам домов и обходить стороной опасные места, особенно козырьки и
водостоки», – советуют травматологи. А если гирлянды сосулек
повисли на вашей крыше, обращайтесь в управляющую компанию либо в ТСЖ, поскольку
именно они обязаны избавить
вас от этой напасти.
Однако некоторые горожане считают, что коммунальщики
должны примчаться к ним в считанные минуты. А когда их ожидания не оправдываются, начинают жаловаться. Так, например,
в конце декабря железноводчанка, проживающая в одном
из домов на улице Интернациональная, обратилась в редакцию: она, якобы, неоднократно
просила работников управляющей компании сбить с крыши
сосульки, но никто и пальцем не
пошевелил. Назвать свою фамилию взвинченная до предела дама отказалась и номер телефона
не оставила.
Как выяснили корреспонденты, инцидент был исчерпан в
тот же день: наледь, угрожающую жизни и здоровью жильцов

МКД, ликвидировали в кратчайшие сроки.
Такая уж у нас традиция: вместо того, чтобы своевременно сообщать о существующих
проблемах, горожане звонят во
все инстанции рассказать, как
плохо работают коммунальщики. Но, к сожалению, не всегда
их обвинения беспочвенны. И
все-таки стоит знать, как должна работать ваша УК, и за что
должны отвечать вы как собственники.
Итак, в случае возникновения
какой-либо аварийной ситуации, на ваш звонок представители управляющей организации
должны отреагировать в течение нескольких часов.
Что касается сосулек, то, согласно п. 1 ст. 39 Жилищного
кодекса, за поддержание крыши и чердака в надлежащем состоянии отвечают УК и ТСЖ. Но
уследить за всеми домами в городе не так просто, поэтому
собственники помещений тоже
должны позаботиться о надлежащем состоянии общего имущества и при появлении сосулек
сообщить об этом в обслуживающую организацию.
В первую очередь, ее представители обязаны огородить
предупреждающей лентой опасные участки. Причем размеры
ограждения зависят от высоты

Согласно научным подсчетам, с высоты 9-этажного дома
10-килограммовая ледяная глыба падает со скоростью до
90 км/ч. Столкнуться с ней – это все равно, что попасть под
поезд. После такого не выживают, особенно, если учесть,
что сила удара при этом достигает 700 килограммов. Примерно столько же весит ВАЗ-«шестерка» или железобетонная опора.
ИНФОРМАЦИЯ
по работе с письменными
и устными обращениями
граждан в 2016 году
в администрации городакурорта Железноводск
Ставропольского края
В 2016 году в адрес администрации Железноводска поступило 1 888 обращений граждан, в
том числе 1 593 письма, 181 звонок на «телефон доверия» главы
города, а также 114 обращений
поступило ходе личного приема
граждан. По сравнению с 2015
годом общее количество обращений уменьшилось на 47 процентов.
Из федеральных и региональных органов государственной
власти и управлений переслано

на рассмотрение в администрацию города-курорта Железноводск 654 обращения граждан (в
прошлом году – 590).
К различным льготным категориям граждан относятся 245 заявителей (13 процентов от общего
количества). Среди таких корреспондентов преобладают многодетные семьи – 92 обращения
(37%), инвалиды – 82 (33%), ветераны труда – 20 (8%), участники и
инвалиды ВОВ – 9 (4%).
Анализ тематики почты показывает: наибольшее количество
обращений связано с вопросами благоустройства города
и поселка, борьбы с антисанитарией. В 2016 году обращений
по этому вопросу было 613 (32
процента от общего количе-

дома: чем он выше, тем дальше
от стен должна располагаться
лента. Следующий этап – ликвидация угрозы.
Если в течение 12 часов никто
ничего не предпримет, следует обратиться в УГХ или напрямую в Управление Ставропольского края по строительному и
жилищному надзору (телефон
доверия 8(8652) 28-30-88; телефон «горячей линии» по вопросам подготовки и прохождения
осенне-зимнего периода 2016–
2017 годов 8(8652) 28-30-60). В
этом случае управляющим организациям грозит солидный
штраф.
На собственников ответственность возлагается, если
они незаконно установили над
своим балконом козырек, и сосулька, упав с него, проломила
кому-нибудь голову или рухнула
на стоящий у дома автомобиль.
Поскольку только владельцы
должны следить за надлежащим
состоянием самовольно возведенных конструкций.
Также стоит отметить: если наледь еще не счищена, а вы пренебрегаете ограждениями, то в
«лобовом» столкновении с сосулькой будете виноваты только
вы. Это касается и тех, кто ставит
своих железных коней под предупреждающую ленту.
Ну, а если несмотря на все меры предосторожности вы всетаки попали под ледопад или
стали очевидцем подобного ЧП,
вызывайте скорую помощь и полицию. А после выздоровления
смело подавайте в суд на нарушителей.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ

ства). Авторы обращений поднимают проблемы санитарного
состояния и благоустройства
территории города и поселков.
Люди пишут о плохом состоянии дорог и тротуаров, об отсутствии в районах частной застройки сетей водоснабжения и
канализации, о неблагоустроенных детских и спортивных площадках, площадках для мусорных контейнеров, недостаточной освещенности улиц города
и принятии мер по отлову бродячих животных.
Следующий по актуальности
для населения города вопрос
– землепользование. Таких обращений поступило 324 (17% от
общего количества поступивших
обращений).

Публичные слушания назначены постановлением администрации города-курорта Железноводск Ставропольского края от
13 декабря 2016 г. №1081 «О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка». Объявление о проведении публичных слушаний
опубликовано в общественнополитическом
еженедельнике
«Железноводские ведомости» от
14 декабря 2016 г. №50 (884) от
14 декабря 2016 г.
Тема публичных слушаний –
рассмотрение заявления Людмилы Николаевны Самойловой от
8 декабря 2016 г. №0190070 по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,
улица Свердлова, 12и, площадью
1 690 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020333:516,
разрешенное использование –
для размещения многоквартирного жилого дома, предполагаемое разрешенное использование
– среднеэтажная жилая застройка, магазин.
Инициатор публичных слушаний – Людмила Николаевна Самойлова.
Дата и время проведения – 13
декабря 2016 г. 16.00.
Место проведения – Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый
зал заседаний администрации
города-курорта Железноводск
Ставропольского края.
Присутствовали члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по
земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводск Ставропольского края:
Николай Николаевич Бондаренко, первый заместитель главы
администрации города-курорта
Железноводск Ставропольского края, председатель комиссии;
Роман Шамильевич Джафаров,
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
города-курорта
Железноводск Ставропольского
края – главный архитектор города, заместитель председателя
комиссии; Елена Владимировна
Жукова, главный инженер отдела градостроительного кадастра
управления архитектуры и градостроительства администрации

города-курорта Железноводск
Ставропольского края, секретарь комиссии; Алексей Алексеевич Теплинский, заместитель
начальника управления архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта
Железноводск Ставропольского
края – главный дизайнер города,
член комиссии.
Присутствовали
участники
публичных слушаний: Людмила
Николаевна Самойлова, Виталий
Николаевич Сотников.
Замечаний и предложений по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства в комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории
города-курорта Железноводск
Ставропольского края в течение
трех дней со дня опубликования
постановления о проведении публичных слушаний не поступало.
По результатам публичных
слушаний принято решение рекомендовать:
предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,
город Железноводск, поселок
Иноземцево, улица Свердлова,
12и, площадью 1 690 кв. метров,
имеющего кадастровый номер
26:31:020333:516, среднеэтажная
жилая застройка, магазин.
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской
Федерации и решением Совета
города-курорта Железноводск от
26.06.2009 №570 «О Положении о
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводск».
Заключение по результатам
публичных слушаний носит рекомендательный характер.
Заключение
опубликовать
в
общественно-политическом
еженедельнике
«Железноводские ведомости» и разместить
на официальном сайте администрации города-курорта Железноводск Ставропольского края
и Думы города-курорта Железноводск Ставропольского края в
сети Интернет.

Третий по значимости для
населения города – жилищный
вопрос. В 2016 году поступило
322 обращения по жилищным
вопросам (17% от общего количества). Если конкретизировать
жилищные вопросы, то это вопросы заключения договоров
социального найма, а также обращения по вопросам улучшения жилищных условий, постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
174 обращения (9%) поступило
от граждан по вопросам содержания и эксплуатации жилищного фонда (как муниципального, так и находящегося в частной собственности), вопросам
содержания коммунальных сетей, а также по вопросам рабо-

ты предприятий, оказывающих
услуги в этой сфере.
За 2016 год в администрацию
города поступило 218 коллективных обращений и 12 повторных.
По обращениям, поступившим
в администрацию города-курорта
Железноводск за 2016 год, приняты следующие решения:
– решено положительно или
приняты меры по 681 обращению (36%);
– поставлено на контроль до
окончательного решения вопроса 149 обращений (8%);
– даны разъяснения по 1 298
обращениям (69%).

Н.Н. БОНДАРЕНКО,
председатель комиссии

28.12.2016

Отдел по обеспечению
деятельности администрации
города-курорта Железноводск
Ставропольского края
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 29 ЯНВАРЯ

РОССИЯ 1
5.15 ДЕТЕКТИВ «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
7.00 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И
МЕДВЕДЬ».
7.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
8.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
9.30 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ
В ГОРОДЕ.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ».
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ФИЛЬМ «СОНАТА ДЛЯ
ВЕРЫ». (12+).
18.05 ФИЛЬМ «КИТАЙСКИЙ
НОВЫЙ ГОД». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА.
КОНЕЦ ИСТОРИИ». (16+).
2.30 Т/С «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
3.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.

НТВ
5.05 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ДЕТЕКТИВ «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ
УТРО» (0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+).
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
14.10 «ТОЖЕ ЛЮДИ». НИКОЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ (16+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.30 ФИЛЬМ «Я - АНГИНА!»
(16+).
0.20 Т/С «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+).
4.05 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+).

СТС
6.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ».
(12+). КОМЕДИЯ.
7.35 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ
ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА.
НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ».
(6+). М/С
9.00 «СМЕШАРИКИ».
9.15 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
11.30 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ».
(6+). М/С
11.50 «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ОВОЩЕЙ». (6+). М/Ф
12.15 «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ». (6+). М/Ф. США,
2014 Г.
14.05 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2». (16+). КОМЕДИЯ.
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.45 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». (16+). БОЕВИК.
19.05 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ». (16+). БОЕВИК.
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+). БОЕВИК.
23.15 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+).
ФЭНТЕЗИ.
1.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». (12+). КОМЕДИЯ.
3.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2». (16+). КОМЕДИЯ.
5.25 «ЕРАЛАШ». (0+).
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
14.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(12+). ФЭНТЕЗИ
17.00 БОЛЬШОЕ КИНО:
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+).
ФЭНТЕЗИ
19.00 «БОРОДАЧ». (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).
2.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+).
ФЭНТЕЗИ
4.05 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).
ДРАМА.
5.30 «ЗАЛОЖНИКИ».(16+).
ДРАМА

6.00 «САША+МАША». (16+).
КОМЕДИЯ.

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/Ф
(12+).
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
Х/Ф (12+).
10.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА.
ИВАН ЛАПИКОВ» (12+).
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
ДЕТЕКТИВ (12+).
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф (16+).
16.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ». Х/Ф (16+).
20.45 ДЕТЕКТИВ. «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+).
0.20 СОБЫТИЯ.
0.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». Х/Ф.
4.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
5.00 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.35 90 ЛЕТ МИХАИЛУ КАЛИКУ. «ЛЮБИТЬ...». Х/Ф
11.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО. ЕВА
РУТТКАИ.
12.15 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!»
12.45 «КТО ТАМ ...». АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА В.
ВЕРНИКА.
13.10 «ДЕЛЬФИНЫ - ГЕПАРДЫ
МОРСКИХ ГЛУБИН».
14.05 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ПРОГРАММА В. ТРЕТЬЯКОВА.
14.50 95 ЛЕТ МОСКОВСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ. «МУЗЫКА
НАШЕГО КИНО».
16.10 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ.
АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ.
16.40 «ИСКАТЕЛИ».
17.25 «ПЕШКОМ...».
17.55 К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВАЛЕРИЯ ХАЛИЛОВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДИРИЖЕР ВАЛЕРИЙ
ХАЛИЛОВ.
18.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/Ф
20.25 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ
ШАР».
21.10 «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА». Х/Ф
22.55 «БЛИЖНИЙ КРУГ»
23.50 «ЛЮБИТЬ...». Х/Ф
1.00 «ДЕЛЬФИНЫ - ГЕПАРДЫ
МОРСКИХ ГЛУБИН».
1.55 «ИСКАТЕЛИ».
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

МАТЧ!
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+).
7.35 НОВОСТИ.
7.40 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ГОНКА ПРЕСЛЕ-

ДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ.
(0+).
8.30 НОВОСТИ.
8.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ.
(0+).
9.20 НОВОСТИ.
9.25 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2017. ХОККЕЙ. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ - США.
11.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ОДИНОЧНАЯ
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА.
12.55 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
13.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. МАСС-СТАРТ.
МУЖЧИНЫ. 30 КМ.
14.40 НОВОСТИ.
14.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА.
16.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. МАСС-СТАРТ.
ЖЕНЩИНЫ. 15 КМ.
17.05 НОВОСТИ.
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
КУБОК МИРА. (0+).
18.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ. КУБОК МИРА. (0+).
18.35 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФУТБОЛ. КУБОК
АНГЛИИ. 1/16 ФИНАЛА.
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
- «УИГАН».
20.55 НОВОСТИ.
21.00 «КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ. ПУТЬ ПОРТУГАЛИИ».
(12+).
21.30 НОВОСТИ.
21.40 ВСЕ НА МАТЧ!
22.10 «ХУЛИГАНЫ». (12+).
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» «ПАЛЕРМО».
0.40 ВСЕ НА МАТЧ!
1.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ.
(0+).
3.00 «ПУТЬ БОЙЦА». (16+).
3.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ЛЕО САНТА
КРУС ПРОТИВ КАРЛА
ФРЭМПТОНА. БОЙ ЗА
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА
В ПОЛУЛЕГКОМ ВЕСЕ ПО
ВЕРСИИ WBА (16+).

ПЯТЫЙ
8.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.00 СЕЙЧАС.
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+).
11.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(12+) КОМЕДИЯ
12.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» (16+) МЕЛОДРАМА
14.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+) ДРАМА
17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ».
18.00 «ГЛАВНОЕ».
19.30 «ОТСТАВНИК» (16+)
БОЕВИК
23.55 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
БОЕВИК
1.45 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
БОЕВИК
3.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
(16+) БОЕВИК

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
7.20 «КИНО»: «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
1» (США). (16+).
9.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5». ТЕЛЕСЕРИАЛ. (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «СОЛЬ». (16+).
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 23 ßÍÂÀÐß ÏÎ 29 ßÍÂÀÐß
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КУРОРТА!

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).
6.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.15 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (0+).
КОМЕДИЯ.
10.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» (0+). Х/Ф
13.30 УГАДАЙ КИНО (12+).
14.30 КВН НА БИС (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
23.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (18+).
ТРИЛЛЕР.
1.05 «ГОЛЫЕ ПРИКОЛЫ» (18+).
2.00 «МАШИНА ДЛЯ
УБИЙСТВ» (18+). ДРАМА
3.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
(12+). БОЕВИК.
5.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.40 «ЖАННА». (16+).
8.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». (16+). ФЭНТЕЗИ.
10.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». (16+). МЕЛОДРАМА.
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «2017: ПРЕДСКАЗАНИЯ». (16+).
19.00 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.45 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ.
(16+).
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». (16+). МЕЛОДРАМА.
4.30 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР».
(16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+).
7.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+).
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+).
8.30 Х/Ф «ВОСХОД ТЬМЫ».
(12+).
10.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
16.30 Х/Ф «ОСТРОВ». (12+).
19.00 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». (16+).
21.15 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ». (12+).
23.00 Х/Ф «ОБЛИВИОН».
(12+).
1.30 Х/Ф «ВОСХОД ТЬМЫ».
(12+).
3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

Вечером 18 января в Железноводске, на озере, расположенном
в районе санатория им. 30-летия Победы, будет оборудовано
место для массового купания верующих.
Чин великого освящения воды начнется в 22.00. Всю ночь в районе озера
будут дежурить представители полиции и Службы спасения. Будет продлена работа общественного пассажирского транспорта по маршрутам №№1,
2, 5, 7 до часу ночи 19 января.
Администрация Железноводска обращает внимание жителей и гостей
курорта, что озеро около санатория имени 30-летия Победы – единственный городской водоем, в котором разрешено купание в Крещенскую ночь.
Во всех остальных озерах и прудах муниципального образования купание
запрещено! Запрещен и выход на лед, в том числе на озере у санатория имени 30-летия Победы!
линия сгиба

ПЕРВЫЙ
5.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
6.30 ФИЛЬМ «ВЕРТИКАЛЬ»
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИНКОД»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
13.40 ФИЛЬМ «ПЕРЕХВАТ»
(12+)
15.20 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. «Я НЕ ВЕРЮ
СУДЬБЕ...» (16+)
16.15 КОМЕДИЯ «СТРЯПУХА»
17.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОЛОСЯЩИЙ
КИВИН» (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ».
22.30 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
«СВОЯ КОЛЕЯ» (16+)
0.20 ТРИЛЛЕР «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.20 ФИЛЬМ «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ» (12+)
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗВОНИТЕ ПО
ТЕЛЕФОНАМ ЕДДС: 112, 8(87932) 3-26-56.

Отдел МВД России по городу Железноводск призывает горожан и гостей
курорта сохранять бдительность, соблюдать меры личной безопасности.
Если вы стали свидетелем какого-либо правонарушения, сообщите об
этом в Отдел полиции по адресу: г. Железноводск, ул. Октябрьская, 62, или
по телефону 02 (020 – с мобильного). Также круглосуточно работает телефон доверия 055 (анонимность гарантирована).

18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
в администрации города
Железноводск (ул. Калинина, 2)
в 15.00 состоится личный прием
граждан министром образования
и молодежной политики
Ставропольского края

ЕВГЕНИЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ
КОЗЮРОЙ.
Запись на прием по телефону
8 (87932) 4-28-75.
ООО «СТО» СООБЩАЕТ: торги
10.01.2017 г. по реализации имущества ООО «ОКС Севкавстройинвест»
(Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Промышленная, 1, ИНН 2627019445, ОГРН
1022603423259, дело о банкротстве
№А63-2267/2011) признаны несо№3
стоявшимися.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.С. Сенченко (почтовый адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п.
Пятигорский, ул. Комсомольская, 33; e-mail: ilya.senchenko.1992@mail.ru; тел. 8(928) 638-43-14) в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Капельница, с/т
«Капельница», участок №205, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 26:31:020439:162. Заказчиком кадастровых работ является Вячеслав Владимирович Юшко (адрес проживания: Ставропольский край, пос. Иноземцево, г. Железноводск, ул. Первомайская, дом 8; тел.: 8(962) 412-32-56).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а, на 31-й день с момента опубликования извещения или на 1-й день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются через два дня после даты публикации по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 26:31:020439.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове№4
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

22.00! ВАШИ

ТИ

ОМА?
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ГРЕЧАНКА». ФИЛЬМ
(16+)
23.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«БЮРО» (16+)
0.35 КОМЕДИЯ «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» (12+)
2.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+)
1.45 Т/С «БРИГАДА». (18+).
2.50 Т/С «ДАР». (12+)

НТВ
5.00 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «БРАТАНЫ»
(16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ЧУМА» (16+).

21.35 Т/С «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 БОЕВИК «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
0.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.40 «ГРУЗИЯ: ИСТОРИЯ ОДНОГО РАЗОЧАРОВАНИЯ».
ФИЛЬМ СЕРГЕЯ ХОЛОШЕВСКОГО (16+).
3.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+).
4.15 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ». (0+).
6.20 «БАРБОСКИНЫ». (0+). М/С
6.55 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ».
(6+). М/С
7.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ». (6+). М/Ф
7.35 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ
ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
(16+). Т/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
10.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+).
ФЭНТЕЗИ.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+). ДРАМЕДИ.
13.30 «КУХНЯ». (16+). Т/С.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Т/С.
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+). Т/С.
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
КОМЕДИЯ.
23.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
(16+). Т/С.
2.00 «Я И МОНИКА ВЕЛЮР».
(18+).
3.55 «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ».
(16+). КОМЕДИЯ.
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+).

ТНТ
7.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).
8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
(16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ПОЛ:
СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (PAUL). (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «МУЛЕН РУЖ» (12+).
МЮЗИКЛ.
3.55 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+).
5.55 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». (16+). ДЕТЕКТИВ.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
КОМЕДИЯ (12+).
9.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ
(16+).
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+).
13.55 «ОБЛОЖКА. ПЁТР И ЕГО
СТАКАН» (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+).

16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+).
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». ТОК-ШОУ (12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». Т/С (16+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ТУРЕЦКИЙ КУЛЬБИТ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ГАМБУРГЕР ПРОТИВ ПИЦЦЫ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
Х/Ф (12+).
4.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ДОМ РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ» (12+).
5.05 «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ.
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
(12+).

КУЛЬТ УРА
7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
Х/Ф
12.50 «ХРАНИТЕЛИ МЕЛИХОВА».
13.15 ВСПОМИНАЯ ВЯЧЕСЛАВА БРОВКИНА. ТЕЛЕТЕАТР
«КЛАССИКА».
14.15 «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
«КРЫМ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ». ВЕДУЩИЙ
АЛЕКСАНДР КАЗАКЕВИЧ.
15.25 «ЗАТОЙЧИ». Х/Ф (16+).
17.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
17.35 К 95-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ.
ЮРИЙ БАШМЕТ И АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ.
ЗАПИСЬ 1989 ГОДА.
18.20 «БОРИС ПОКРОВСКИЙ.
НЕДОСКАЗАННОЕ».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
22.00 «СЕРГЕЙ ГАРМАШ.
МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ».
ФИЛЬМ 1-Й.
22.30 «ВООБРАЖАЕМЫЕ
ПИРЫ».
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 ХУДСОВЕТ.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». ТЕЛЕФИЛЬМ.
1.35 «КАМИЛЬ КОРО».
1.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

МАТЧ!
6.30 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ». (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ» (16+).
7.35 НОВОСТИ.
7.40 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «AFRICA RACE. ИТОГИ
ГОНКИ». (12+).
9.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ.
(0+).
10.25 НОВОСТИ.
10.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ.

(0+).
12.15 НОВОСТИ.
12.20 ВСЕ НА МАТЧ!
12.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. 2001 ГОД. «СПАРТАК» (МОСКВА) - «ЗЕНИТ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) (0+).
14.50 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС»
(12+).
15.10 НОВОСТИ.
15.15 ВСЕ НА МАТЧ!
15.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» «ЛАЦИО» (0+).
17.40 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+).
18.40 НОВОСТИ.
18.45 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР.
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАРТАК»
(МОСКВА) - ЦСКА.
22.10 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР» (12+).
22.30 НОВОСТИ.
22.35 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (16+).
23.05 ВСЕ НА МАТЧ!
23.50 «ПРЕТЕНДЕНТ». Х/Ф.
(16+).
1.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. РУСЛАН ПРОВОДНИКОВ ПРОТИВ ДЖОНА
МОЛИНЫ. АВТАНДИЛ
ХУРЦИДЗЕ ПРОТИВ ВИЛЛИ
МОНРО (16+).
4.35 «ФУТБОЛ - ЭТО НАША
ЖИЗНЬ». Х/Ф. (16+).

ПЯТЫЙ
6.00 СЕЙЧАС.
6.10 УТРО НА «5» (6+).
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
10.00 СЕЙЧАС.
10.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». (16+) ВОЕННЫЙ
12.00 СЕЙЧАС.
12.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)
14.40 «СНАЙПЕР. ТУНГУС».
(16+) БОЕВИК
15.30 СЕЙЧАС.
16.00 «СНАЙПЕР. ТУНГУС».
(16+)
18.30 СЕЙЧАС.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС.
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
ДРАМА
2.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «НА СТРАЖЕ АПОКАЛИПСИСА». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (США). (16+).
16.05 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
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20.00 «КИНО»: «БИБЛИОТЕКАРЬ» (США). (16+).
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «КИНО»: «МАЧЕТЕ»
(США). (18+).
1.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
2.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». (16+).
3.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+).
3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).
6.55 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ» (12+).
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.30 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+).
Т/С.
16.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
КОМЕДИЯ.
18.00 КВН НА БИС (16+).
19.00 КВН. БЕНЕФИС (16+).
19.30 КВН НА БИС (16+).
21.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
БОЕВИК.
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
(18+). Т/С
1.30 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
КОМЕДИЯ.
3.05 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» (16+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. СПОРТ» (S)
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ВАЛЕРИЙ ОБОДЗИНСКИЙ. «ВОТ И СВЕЛА
СУДЬБА...» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ»
(16+)
14.00 ФИЛЬМ «ВСЕ СНАЧАЛА»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 КОНЦЕРТ НАТАШИ
КОРОЛЕВОЙ (S)
20.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ
ВЕЧЕРА» (16+)
23.55 ФИЛЬМ «ПРОМЕТЕЙ»
(16+)
2.10 КОМЕДИЯ «НА ПАУЗЕ»
(16+)
3.45 ТРИЛЛЕР «СЛАДКИЙ ЯД»
(16+)

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ 1

6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.35 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР
ЕДА». (16+).
7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
8.00 «6 КАДРОВ». (16+).
8.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!».
(16+).
14.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.50 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО».
(16+).
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
1-Я ЧАСТЬ. (16+). МЕЛОДРАМА.
2.25 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ».
(16+).
5.25 «6 КАДРОВ». (16+).
5.35 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР
ЕДА». (16+).

5.40 ДЕТЕКТИВ «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ
ПАРК». (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ФИЛЬМ «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ». (12+).
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «КЛЮЧИ». (12+).
0.50 ФИЛЬМ «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ».
(12+).
2.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
(12+)

ТВ-3
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». Т/С. (16+).
19.30 «КОСТИ». Т/С.(12+).
23.00 Х/Ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
1.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+).

НТВ
4.55 ИХ НРАВЫ (0+).
5.35 ДЕТЕКТИВ «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
8.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
(0+).
9.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ». (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+).
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

(0+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН».
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ
(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ
ТАКМЕНЕВЫМ.
20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.00 ФИЛЬМ «МАФИЯ: ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
22.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ
КЕОСАЯНОМ (16+).
23.45 Т/С «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+).
3.25 АВИАТОРЫ (12+).
4.00 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ». (0+).
6.25 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
6.55 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ».
(6+). М/С
7.10 «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ОВОЩЕЙ». (6+). М/Ф
7.35 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ
ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ».
(6+). М/С
9.00 «СМЕШАРИКИ».
9.15 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА».
(16+). РЕАЛИТИ-ШОУ.
11.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». (0+). КОМЕДИЯ.
13.35 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». (12+). КОМЕДИЯ.
15.45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.40 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+).
БОЕВИК.
19.10 «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ».
(6+). М/Ф.
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». (16+). БОЕВИК.
23.20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР».
(12+). ТРИЛЛЕР.
2.15 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». (0+). КОМЕДИЯ.
4.20 «ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ». (6+). М/Ф.

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+).
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА»
(12+).
12.30 «STAND UP” (16+).
19.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
20.00 БОЛЬШОЕ КИНО:
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(12+). ФЭНТЕЗИ
22.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
2.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
(16+). ТРИЛЛЕР.
3.15 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
4.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3»
(16+). Т/С
5.00 «САША+МАША». (16+).
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
(16+). Т/С

ТВ ЦЕНТР
6.05 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «КО-

РОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
7.45 «ПРОСТО КЛАРА ЛУЧКО».
(12+).
8.40 АБВГДЕЙКА.
9.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
9.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.30 «КРАСАВЧИК». Х/Ф (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «КРАСАВЧИК». (16+).
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ». ДЕТЕКТИВ
(12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОКШОУ (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА».
3.00 «ТУРЕЦКИЙ КУЛЬБИТ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
3.35 «ВЕРА». ДЕТЕКТИВ (16+).
5.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
Х/Ф
12.00 «ОСТРОВА». РОДИОН
НАХАПЕТОВ.
12.45 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ».
13.15 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
Х/Ф
15.00 ВЕРА ВАСИЛЬЕВА
В СПЕКТАКЛЕ ТЕАТРА
САТИРЫ «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ». ПОСТАНОВКА А.
ЖИТИНКИНА.
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С
ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ.
17.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ РИММЫ КАЗАКОВОЙ. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
18.25 «ИСТОРИЯ МОДЫ».
19.20 К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ
САВЕЛЬЕВОЙ. «С ВЕЧЕРА
ДО ПОЛУДНЯ». Х/Ф
21.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
22.35 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА.
«СТРАНА ТЕНЕЙ». Х/Ф
0.40 ЖАК ЛУСЬЕ. СОЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ В КЁЛЬНЕ.
1.30 «ГЛУПАЯ...». «ОБИДА».
МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ.
1.55 «ИСТОРИЯ МОДЫ».
2.50 «ХАРУН-АЛЬ-РАШИД».

МАТЧ!
6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
ЧИДИ НЖОКУАНИ ПРОТИВ
МЕЛВИНА ГИЛЛАРДА.
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+).
7.35 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
(12+).
8.05 НОВОСТИ.
8.10 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. (0+).
9.25 НОВОСТИ.
9.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. (0+).

10.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+).
11.50 НОВОСТИ.
11.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ.
12.40 НОВОСТИ.
12.45 «ОБЕЩАНИЕ». ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ.
РОССИЯ, 2016 (16+).
14.45 НОВОСТИ.
14.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ.
15.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК
МИРА. СПРИНТ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЦИИ (0+).
17.40 ВСЕ НА МАТЧ!
18.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
18.50 НОВОСТИ.
18.55 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ. КУБОК МИРА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ (0+).
19.25 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ (0+).
19.50 ВСЕ НА МАТЧ!
20.25 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/16 ФИНАЛА.
22.25 НОВОСТИ.
22.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ».
(16+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.45 «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК». Х/Ф. США, 2011
(16+).
1.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. (0+).
3.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ.
1/16 ФИНАЛА (0+).
5.40 «НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТБОЛЕ». (12+).

ПЯТЫЙ
6.15 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
10.00 СЕЙЧАС.
10.10 «СЛЕД» (16+)
18.30 СЕЙЧАС.
19.00 «СНАЙПЕРЫ». (16+)
ДРАМА
2.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
7.50 «КИНО»: «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» (США).
(12+).
9.55 «МИНТРАНС». (16+).
10.40 «РЕМОНТ ПОЧЕСТНОМУ». (16+).
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». (16+).
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).

19.00 «КИНО»: «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (США). (16+).
21.30 «КИНО»: «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
1» (США). (16+).
23.40 «КИНО»: «БЛЭЙД-3:
ТРОИЦА» (США). (18+).
1.30 «КИНО»: «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (США). (16+).
3.10 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СКЛОКА» (0+). КОМЕДИЯ.
11.25 «СУП С КАПУСТОЙ» (0+).
КОМЕДИЯ
13.30 КВН НА БИС (16+).
14.30 «ВРЕМЯ» (16+). ТРИЛЛЕР.
16.40 «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
ТРИЛЛЕР.
18.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+).
БОЕВИК.
21.00 «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+).
БОЕВИК
23.00 КВН НА БИС (16+).
0.00 «ГОЛЫЕ ПРИКОЛЫ» (18+).
1.05 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (18+).
ТРИЛЛЕР.
3.15 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (0+).
КОМЕДИЯ.
5.25 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).
7.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА».
(16+). КОМЕДИЯ.
10.05 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». (16+). МЕЛОДРАМА.
14.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
17.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
18.00 «2017: ПРЕДСКАЗАНИЯ».
(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.10 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ».
(16+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «АДЕЛЬ». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.35 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР».
(16+).
4.35 «6 КАДРОВ». (16+).
5.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+).
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+).
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+).
11.15 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». (16+).
13.30 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 10 СЕЗОН. (16+).
19.00 Х/Ф «ОБЛИВИОН». (12+).
21.30 Х/Ф «ОСТРОВ». (12+).
0.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
2.00 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
(16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

6
ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
НАРОДНОЙ ПРЕМИИ
«ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН».
ЧАСТЬ 1-Я (16+)
23.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«БЮРО» (16+)
0.25 ФИЛЬМ «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)
2.00 КОМЕДИЯ «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+)
3.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». (16+).
0.00 XV ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ».
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
2.50 ФИЛЬМ «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+)

НТВ
5.00 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «БРАТАНЫ»
(16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.

19.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
20.00 «ПРАВДА ГУРНОВА»
(16+).
21.00 Т/С «ЧУМА» (16+).
0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.30 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+).
3.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+).
4.05 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ». (0+).
6.20 «БАРБОСКИНЫ». (0+). М/С
6.50 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
7.15 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.35 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ
ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
(16+). Т/С.
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
10.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+).
КОМЕДИЯ.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+). ДРАМЕДИ.
13.30 «КУХНЯ». (12+). Т/С.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Т/С.
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+).
БОЕВИК.
23.35 «НОЧНОЙ ДОЗОР». (12+).
ТРИЛЛЕР.
2.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗАЖИВО». (16+). ДРАМА.
3.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». (12+).
КОМЕДИЯ.
5.30 МУЗЫКА НА СТС (16+).

ТНТ
7.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).
8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА»
(12+). 601-Я СЕРИЯ.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ: «НА
ИГЛЕ» (18+). ДРАМА.
3.20 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
4.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+).
Т/С
5.05 «САША+МАША». (16+).
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
(16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. Я
УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР».
(12+).
9.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». Х/Ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА».
13.30 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «ОБЛОЖКА. ЖЕНЩИНЫ
ТРАМПА» (16+).
15.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/Ф
(12+).
17.40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
Х/Ф (12+).
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+).
0.25 «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ЧЕЛОВЕК НЕ ОТСЮДА». (12+).
1.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.30 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ
(16+).
3.20 «КВИРК». ДЕТЕКТИВ (12+).
5.05 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО.
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ». (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА».
Х/Ф
11.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
11.50 «РАДИОВОЛНА».
12.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». ТЕЛЕФИЛЬМ.
14.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВЛАДИМИР ТАТЛИН.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
15.50 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
16.30 «ГЕНИЙ РУССКОГО МОДЕРНА. ФЕДОР ШЕХТЕЛЬ».
17.15 ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА. «ЛЕНИНГРАДЦЫ. 900 ДНЕЙ ВО ИМЯ
ЖИЗНИ». КОНЦЕРТ
18.45 «МОЯ ВЕЛИКАЯ ВОЙНА.
ГАЛИНА КОРОТКЕВИЧ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
Х/Ф
21.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». АЛЕКСАНДР ШИЛОВ.
22.10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА. «СЛЕПОЙ ГЕРОЙ.
ЛЮБОВЬ ОТТО ВАЙДТА».
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 ХУДСОВЕТ.
0.00 «КУЛЬТ КИНО» С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ.
«УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
Х/Ф
1.55 «ИСКАТЕЛИ».
2.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
КУЛЬТУРЫ».

НАТ ЕВРОПЫ. СПРИНТ.
ЖЕНЩИНЫ.
16.40 НОВОСТИ.
16.45 ВСЕ НА МАТЧ!
17.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (12+).
17.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ
ПРОГРАММА.
18.25 НОВОСТИ.
18.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ГЕРМАНИИ (0+).
19.00 НОВОСТИ.
19.05 ВСЕ НА МАТЧ!
19.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОССИЯ) - «АНАДОЛУ ЭФЕС»
(ТУРЦИЯ).
22.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР» (12+).
22.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+).
22.50 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ.
«ДЕРБИ КАУНТИ» - «ЛЕСТЕР».
0.50 ВСЕ НА МАТЧ!
1.35 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
КУБОК МИРА. (0+).
2.10 «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+).
2.40 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО
СПОРТА». (16+).
3.10 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА».
Х/Ф. США, 2013 (16+).
4.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
ЧИДИ НЖОКУАНИ ПРОТИВ
МЕЛВИНА ГИЛЛАРДА.

ПЯТЫЙ
6.00 СЕЙЧАС.
6.10 УТРО НА «5» (6+).
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
10.00 СЕЙЧАС.
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+)
БОЕВИК
12.00 СЕЙЧАС.
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+)
15.30 СЕЙЧАС.
16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+)
18.30 СЕЙЧАС.
19.00 «СЛЕД» (16+)
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!

РЕН ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ» (16+).
7.35 НОВОСТИ.
7.40 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО
СПОРТА». (16+).
9.30 «ДАКАР-2017. ИТОГИ
ГОНКИ». (12+).
10.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР» (12+).
10.50 НОВОСТИ.
10.55 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 «БИАТЛОН. LIVE».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(16+).
11.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. СПРИНТ.
МУЖЧИНЫ.
13.10 НОВОСТИ.
13.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ
ПРОГРАММА.
14.50 НОВОСТИ.
14.55 ВСЕ НА МАТЧ!
15.25 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (США).
(16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «НАШЕ НЕПОБЕДИМОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «КИНО»: «БЛЭЙД» (США).
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ВТОРНИК – 24 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА – 27 ЯНВАРЯ
(18+).
1.00 «КИНО»: «БЛЭЙД-2»
(США). (18+).
2.50 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).
7.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ» (12+).
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
11.30 «СКЛОКА» (0+). КОМЕДИЯ.
13.30 «СУП С КАПУСТОЙ» (0+).
КОМЕДИЯ
15.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» (0+). Х/Ф.
18.30 КВН. БЕНЕФИС (16+).
19.00 КВН НА БИС (16+).
19.30 «ВРЕМЯ» (16+). ТРИЛЛЕР.
21.40 «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
ТРИЛЛЕР.
23.25 КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА (16+).
0.25 «ГОЛЫЕ ПРИКОЛЫ» (18+).
1.20 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
(12+). БОЕВИК.
3.05 «ВЗОРВИТЕ БАНК» (12+).
КОМЕДИЯ
4.55 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ». (16+).
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.45 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО».
(16+).
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». (16+). ФЭНТЕЗИ.
2.40 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ».
(16+).
3.40 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО».
(16+).
4.40 «6 КАДРОВ». (16+).
5.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». (12+).
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
(12+).
20.00 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ». (16+).
22.15 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ».
(16+).
0.15 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
(12+).
2.15 Х/Ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА». (16+).
4.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ГРЕЧАНКА». ФИЛЬМ
(16+)
23.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«БЮРО» (16+)
0.35 ФИЛЬМ «ПАНИКА В
НИДЛ-ПАРКЕ» (18+)
2.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.45 Т/С «БРИГАДА». (18+).
2.50 Т/С «ДАР». (12+)

0.00 БОЕВИК «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
0.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.40 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
3.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+).
4.15 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ». (0+).
6.20 «БАРБОСКИНЫ». (0+). М/С
6.50 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
7.15 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.35 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ
ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
(16+). Т/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
10.10 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
КОМЕДИЯ.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+). ДРАМЕДИ.
13.30 «КУХНЯ». (16+). Т/С.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Т/С.
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+). Т/С.
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).
БОЕВИК.
23.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
(16+). Т/С.
2.00 «НЕБО И ЗЕМЛЯ». (16+).
ДРАМА.
4.10 «ЕВРОПА». (12+). ТРИЛЛЕР.
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+).

ТНТ
7.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).
8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
(16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «РЭД-2»
(12+).
23.10 «ДОМ-2» (16+).
1.10 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ»
(12+). КОМЕДИЯ.
2.55 «РЭД-2» (12+).
5.10 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ». (16+).
6.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+).
Т/С

НТВ

ТВ ЦЕНТР

5.00 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «БРАТАНЫ»
(16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/С «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
Х/Ф (12+).
10.35 «АНДРЕЙ ПАНИН. ВСАДНИК ПО ИМЕНИ ЖИЗНЬ».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «ГАМБУРГЕР ПРОТИВ ПИЦЦЫ» (16+).
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«КУРЬЕР» (12+).
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». ТОК-ШОУ (12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». Т/С (16+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! СМЕШНЫЕ ВЗЯТКИ»
(16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ

ЖУКОВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-ШОУ
(16+).
2.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф
(16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА». Х/Ф
12.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
12.45 «ЭРМИТАЖ».
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». ТЕЛЕФИЛЬМ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ВООБРАЖАЕМЫЕ
ПИРЫ».
16.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
16.50 «ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ,
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ. ДВА
БРАТА».
17.35 К 95-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ.
ЕВГЕНИЙ КИСИН,
АРНОЛЬД КАЦ И ОРКЕСТР
НОВОСИБИРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ В КОНЦЕРТЕ
НА ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ
«РУССКАЯ ЗИМА». ЗАПИСЬ
1987 ГОДА.
18.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
18.25 «ОЛЕГ ВИНОГРАДОВ. ИСПОВЕДЬ БАЛЕТМЕЙСТЕРА».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.15 «ИГРА В БИСЕР»
22.00 «СЕРГЕЙ ГАРМАШ.
МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ».
22.30 «ОДНА ШПИОНКА И ДВЕ
БОМБЫ».
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 ХУДСОВЕТ.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». ТЕЛЕФИЛЬМ.
1.25 ИГРАЕТ ФРЕДЕРИК
КЕМПФ.
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

МАТЧ!
6.30 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ». (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ» (16+).
7.35 НОВОСТИ.
7.40 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО
СПОРТА». (16+).
9.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+).
10.30 НОВОСТИ.
10.35 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР» (12+).
11.35 ВСЕ НА МАТЧ!
12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АДОНИС СТИВЕНСОН ПРОТИВ ТОМАСА
УИЛЬЯМСА-МЛАДШЕГО.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
МИРА В ПОЛУТЯЖЕЛОМ
ВЕСЕ ПО ВЕРСИИ WBC
(16+).
14.10 НОВОСТИ.
14.15 «КОММЕНТАТОРЫ. ЧЕРДАНЦЕВ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+).
14.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 2000 ГОД. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ)
- «РЕАЛ» (МАДРИД,

ИСПАНИЯ) (0+).
16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ.
«УРАЛОЧКА-НТМК» (РОССИЯ) - «ЭКЗАЧИБАШИ»
(ТУРЦИЯ).
18.55 НОВОСТИ.
19.00 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (12+).
19.55 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+).
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ЖАЛЬГИРИС»
(ЛИТВА) - ЦСКА (РОССИЯ).
22.50 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР» (12+).
23.10 ВСЕ НА МАТЧ!
0.00 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ».
(16+).
2.05 «ЗА КУЛИСАМИ ТУР ДЕ
ФРАНС». (12+).
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ЛУЧШЕЕ
(16+).

ПЯТЫЙ
6.00 СЕЙЧАС.
6.10 УТРО НА «5» (6+).
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
10.00 СЕЙЧАС.
10.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
(16+) ВОЕННЫЙ
12.00 СЕЙЧАС.
12.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
(16+)
14.30 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». (16+) ВОЕННЫЙ
15.30 СЕЙЧАС.
16.00 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». (16+).
18.30 СЕЙЧАС.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС.
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА»
(12+) КОМЕДИЯ
1.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
БОЕВИК
3.20 «ОСА» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «КТО ПРИДУМАЛ АНТИМИР?» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «БИБЛИОТЕКАРЬ» (США). (16+).
15.55 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ГЛАЗА ЗМЕИ»
(США). (16+).
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «КИНО»: «МАЧЕТЕ
УБИВАЕТ» (РОССИЯ - США).
(18+).

1.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
2.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». (16+).
2.50 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+).
3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).
6.55 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ» (12+).
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.30 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+).
Т/С.
16.00 «ПРИДУРКИ» (16+).
КОМЕДИЯ.
18.00 КВН НА БИС (16+).
18.30 КВН. БЕНЕФИС (16+).
19.00 КВН НА БИС (16+).
20.00 КВН. БЕНЕФИС (16+).
20.30 КВН НА БИС (16+).
21.30 «ИНКАССАТОР» (16+).
БОЕВИК.
23.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
(18+). Т/С
0.55 «ПРИДУРКИ» (16+).
КОМЕДИЯ.
2.35 «ИНКАССАТОР» (16+).
БОЕВИК.
4.25 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.35 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР
ЕДА». (16+).
7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
8.00 «6 КАДРОВ». (16+).
8.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!».
(16+).
14.10 ПОДКИДЫШИ. (16+).
МЕЛОДРАМА.
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.55 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО».
(16+).
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
2-Я ЧАСТЬ. (16+). МЕЛОДРАМА.
2.25 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ».
(16+).
5.25 «6 КАДРОВ». (16+).
5.35 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР
ЕДА». (16+).

ТВ-3
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». Т/С. (16+).
19.30 «КОСТИ». Т/С.(12+).
23.00 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
1.30 Х/Ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ».
(12+).
3.45 «ПСИХОСОМАТИКА».
(16+).
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СРЕДА – 25 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ГРЕЧАНКА». ФИЛЬМ
(16+)
23.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«БЮРО» (16+)
0.35 ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.45 Т/С «БРИГАДА». (18+).
2.50 Т/С «ДАР». (12+)

0.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+).
4.15 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+).

(16+).
2.20 «ТРУДНО БЫТЬ ДЖУНОЙ».
(12+).
3.20 «КВИРК». ДЕТЕКТИВ (12+).
5.10 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).

СТС

КУЛЬТ УРА

6.00 «ЕРАЛАШ». (0+).
6.20 «БАРБОСКИНЫ». (0+). М/С
6.50 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
7.15 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.35 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ
ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
(16+). Т/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
9.50 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).
БОЕВИК.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+). ДРАМЕДИ.
13.30 «КУХНЯ». (16+). Т/С.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Т/С.
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+). Т/С.
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+). КОМЕДИЯ.
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
(16+). Т/С.
2.00 «БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ».
(18+). КОМЕДИЯ.
3.50 «КОРАБЛЬ». (16+). Т/С.
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+).

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...». Х/Ф
12.35 «ЧАРЛЗ ДИККЕНС».
12.45 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ДВОРЦОВАЯ.
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». ТЕЛЕФИЛЬМ.
14.45 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И
ДЕРЕВА. БОГОРОДСКАЯ
ИГРУШКА.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ОДНА ШПИОНКА И ДВЕ
БОМБЫ».
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
16.50 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ ПРИГОЖИНА.
«ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС...».
17.35 К 95-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ.
ДМИТРИЙ КИТАЕНКО И
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ.
ЗАПИСЬ 1978 ГОДА.
18.35 «ПЕТР ШИЛОВСКИЙ.
СЕКРЕТ РАВНОВЕСИЯ».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. «РОССИЯ
И ПОЛЬША: МИФЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ».
22.00 «СЕРГЕЙ ГАРМАШ.
МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ».
ФИЛЬМ 3-Й.
22.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СПАС ЛУВР».
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 ХУДСОВЕТ.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». ТЕЛЕФИЛЬМ.
1.20 В. А. МОЦАРТ. КОНЦЕРТНАЯ СИМФОНИЯ МИ
БЕМОЛЬ МАЖОР. ЮРИЙ
СИМОНОВ И АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ.
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

ТНТ

НТВ

7.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).
8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
(16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (18+). ТРИЛЛЕР.
2.55 «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+).
4.45 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
5.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+).
Т/С
6.25 «САША+МАША». (16+).

5.00 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «БРАТАНЫ»
(16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/С «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 БОЕВИК «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.35 «АНДРЕЙ РОСТОЦКИЙ.
БЕГ ИНОХОДЦА». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ
ЖУКОВ» (16+).
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«БРИГАДА» (12+).
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». ТОК-ШОУ (12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». Т/С (16+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
ЖЕЛЕЗНАЯ БЕЛЛА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ!
6.30 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ». (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ» (16+).
7.35 НОВОСТИ.
7.40 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО
СПОРТА». (16+).
9.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/Ф.
РОССИЯ, 2005 (16+).
11.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. МУЖЧИНЫ.
13.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (12+).
14.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ
ПРОГРАММА.
14.45 НОВОСТИ.
14.50 ВСЕ НА МАТЧ!
15.20 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ.
17.00 НОВОСТИ.

17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР» (12+).
18.20 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (16+).
18.50 НОВОСТИ.
18.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР.
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАРТАК»
(МОСКВА) - СКА (САНКТПЕТЕРБУРГ).
21.55 НОВОСТИ.
22.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР» (12+).
22.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
ПАРЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА.
23.15 ВСЕ НА МАТЧ!
0.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. «ДИНАМО» (МОСКВА, РОССИЯ)
- «ДИНАМО» (КРАСНОДАР,
РОССИЯ) (0+).
2.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА.
(0+).
4.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (12+).
4.30 «ПРЕТЕНДЕНТ». Х/Ф. США,
2015 (16+).

ПЯТЫЙ
6.00 СЕЙЧАС.
6.10 УТРО НА «5» (6+).
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
10.00 СЕЙЧАС.
10.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
(12+) ДЕТЕКТИВ
12.00 СЕЙЧАС.
12.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
(12+)
15.30 СЕЙЧАС.
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
17.30 «АКТУАЛЬНО».
18.30 СЕЙЧАС.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС.
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» (16+) МЕЛОДРАМА
2.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
(12+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ВО
ВСЕЛЕННОЙ?» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ГЛАЗА ЗМЕИ»
(США). (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ИСКУССТВО
ВОЙНЫ» (16+).
22.15 «ВСЕМ ПО КОТИКУ».
(16+).
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ЧЕТВЕРГ – 26 ЯНВАРЯ
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «КИНО»: «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (США).
(16+).
1.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
2.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». (16+).
3.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+).
3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).
6.55 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ» (12+).
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+).
Т/С.
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЁНКА»
(16+). БОЕВИК
18.00 КВН НА БИС (16+).
19.30 КВН. БЕНЕФИС (16+).
20.00 КВН НА БИС (16+).
21.30 «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
БОЕВИК
23.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
(18+). Т/С
1.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЁНКА»
(16+). БОЕВИК
3.15 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.35 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР
ЕДА». (16+).
7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
8.00 «6 КАДРОВ». (16+).
8.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!».
(16+).
14.10 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.55 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО».
(16+).
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». (16+).
2.55 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ».
(16+).
4.55 «6 КАДРОВ». (16+).
5.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
5.35 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР
ЕДА». (16+).

ТВ-3
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». Т/С. (16+).
19.30 «КОСТИ». Т/С.(12+).
23.00 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ».
(16+).
0.45 Х/Ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА». (16+).
2.30 «БАШНЯ». Т/С (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ГРЕЧАНКА». ФИЛЬМ
(16+)
23.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«БЮРО» (16+)
0.35 «ЯН КАРСКИЙ. ПРАВЕДНИК МИРА» (16+)
2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ». (12+).
23.15 «ПОЕДИНОК». (12+).
1.15 Т/С «БРИГАДА». (18+).
3.25 Т/С «ДАР». (12+)

НТВ
5.00 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «БРАТАНЫ»
(16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ЧУМА» (16+).
21.35 Т/С «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+).

23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 БОЕВИК «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
0.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.40 «ХОЛОКОСТ - КЛЕЙ ДЛЯ
ОБОЕВ?» (12+).
3.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.05 АВИАТОРЫ (12+).
4.15 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ». (0+).
6.20 «БАРБОСКИНЫ». (0+). М/С
6.50 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
7.15 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.35 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ
ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
(16+). Т/С.
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». (12+). КОМЕДИЯ.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+). ДРАМЕДИ.
13.30 «КУХНЯ». (12+). Т/С.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Т/С.
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+). Т/С.
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+).
КОМЕДИЯ.
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
(16+). Т/С.
2.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».
(16+). Т/С.
5.00 «КОРАБЛЬ». (16+). Т/С.

ТНТ
7.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).
8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
(16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ЛЕЗВИЯ
СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА
ЛЬДУ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
(16+). УЖАСЫ.
3.20 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» (16+).
5.10 «ТНТ-CLUB» (16+).
5.15 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». (16+). ДЕТЕКТИВ
6.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+).
Т/С

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
Х/Ф.
10.25 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО.
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
ЖЕЛЕЗНАЯ БЕЛЛА» (16+).
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«ДЕВЧАТА» (12+).
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». ТОК-ШОУ (12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». Т/С (16+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.

22.30 «ОБЛОЖКА. ЖЕНЩИНЫ
ТРАМПА» (16+).
23.05 «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМОГО». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ
(16+).
2.20 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ.
КИНО С АКЦЕНТОМ». (12+).
3.25 «КВИРК». ДЕТЕКТИВ (12+).
5.15 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54
ГОДА». Х/Ф
12.45 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!»
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». ТЕЛЕФИЛЬМ.
14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ
РУШЕВА.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СПАС ЛУВР».
16.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
16.50 «ОСТРОВА». ИВАН
РЫЖОВ.
17.35 К 95-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ. ИРИНА АРХИПОВА, ГЕОРГ ОТС,
МАРИС ЛИЕПА, МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ В ГАЛА-КОНЦЕРТЕ
НА ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ
«РУССКАЯ ЗИМА». ЗАПИСЬ
1965 ГОДА.
18.45 «СЕРГЕЙ БОТКИН. ЧЕЛОВЕК СУДЬБЫ».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.15 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
22.00 «СЕРГЕЙ ГАРМАШ.
МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ».
ФИЛЬМ 4-Й.
22.30 «СПИСОК КИСЕЛЁВА.
СПАСЁННЫЕ ИЗ АДА».
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РИСУНКИ А. С. ПУШКИНА.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 ХУДСОВЕТ.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». ТЕЛЕФИЛЬМ.
1.20 С. ПРОКОФЬЕВ. СИМФОНИЯ №2. ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ
И СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО
ТЕАТРА.
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

МАТЧ!
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ» (16+).
7.35 НОВОСТИ.
7.40 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО
СПОРТА». (16+).
9.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. МУЖЧИНЫ.
(0+).
11.15 НОВОСТИ.
11.20 ВСЕ НА МАТЧ!
11.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ.
(0+).
13.35 НОВОСТИ.
13.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ЖЕНСКИЕ БОИ.
ПОРТРЕТЫ (16+).
14.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР» (12+).
15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. КОРОТКАЯ
ПРОГРАММА.
16.55 НОВОСТИ.
17.00 «ОБЕЩАНИЕ». ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ (16+).
19.00 НОВОСТИ.
19.05 ВСЕ НА МАТЧ!
19.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
19.55 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ.
20.55 НОВОСТИ.
21.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
ПАРЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ
ПРОГРАММА.
22.25 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
22.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР» (12+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «МАККАБИ»
(ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ) УНИКС (РОССИЯ) (0+).
1.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. ПАРЫ.
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. (0+).
3.45 «ДОСТАТЬ ДО ВЕРШИНЫ».
(16+).

ПЯТЫЙ
6.00 СЕЙЧАС.
6.10 УТРО НА «5» (6+).
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ».
10.00 СЕЙЧАС.
10.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
БОЕВИК
12.00 СЕЙЧАС.
12.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
12.50 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
ДРАМА
15.30 СЕЙЧАС.
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
17.30 «АКТУАЛЬНО».
18.30 СЕЙЧАС.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС.
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(12+)
1.45 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА»
(12+) КОМЕДИЯ
3.25 «ОСА» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ИСКУССТВО
ВОЙНЫ» (США - КАНАДА).
(16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ПАССАЖИР 57»
(США). (16+).
21.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «КИНО»: «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» (США).
(12+).
1.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
2.00 «МИНТРАНС». (16+).
2.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ».
(16+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).
7.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ» (12+).
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.10 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+).
Т/С.
16.00 «ЯГУАР» (12+). БОЕВИК,
КОМЕДИЯ.
18.00 КВН. БЕНЕФИС (16+).
18.30 КВН НА БИС (16+).
21.30 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+).
БОЕВИК.
23.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
(18+). Т/С
0.55 «ЯГУАР» (12+). БОЕВИК
3.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).
7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
8.00 «6 КАДРОВ». (16+).
8.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!».
(16+).
14.10 ПОДКИДЫШИ. (16+).
МЕЛОДРАМА.
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.55 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО».
(16+).
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
(16+). КОМЕДИЯ.
2.00 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ».
(16+).
5.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». Т/С. (16+).
19.30 «КОСТИ». Т/С.(12+).
23.00 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА». (16+).
1.00 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).
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Одной из основных проблем современной
России является коррупция, с которой
борются все и везде. Правда, пока не
слишком успешно: громкие коррупционные
скандалы тому подтверждение.
А что грозило казнокрадам
и мздоимцам во времена далекой старины? При Петре I взятка любого уровня по закону
каралась смертью. На деле же
знаменитый казнокрад Александр Меншиков находился
под следствием 13 лет и отделался ссылкой.
Впрочем, бывали примеры
«показательной порки». Так,
по свидетельству англичанина
Флетчера, царь Иван Грозный
устроил публичную казнь одного мздоимца. Вина подсудимо-

Э

го состояла в том, что он принял жареного гуся, начиненного монетами. Пытка и смерть
сопровождались «ласковыми»
словами царя: «Вкусно ли гусиное мясо?»
А отец Петра I, Алексей Михайлович, предпочел выдать
судью земского приказа (министра юстиции) Леонтия Плещеева московским людям, которых
тот обирал. Они размозжили
ему голову камнями, отрубили
ее, насадили на кол, пропитали
водкой и сожгли.

И

ÎÒÊÓÄÀ ÅÑÒÜ ÏÎØËÈ
ÂÈËÊÈ ÍÀ ÐÓÑÈ
В мае 1637 года кардинал
Арман Жан дю Плесси
Ришелье (да, да, тот самый,
который не слишком
любил мушкетеров короля)
издал указ, запрещающий
пользоваться
за столом короля ножами
с острыми кончиками.
Во-первых, кардинала коробило от того, что знатные, воспитанные, вроде бы, люди ковыряют в зубах кончиком ножа как
простолюдины.
Во-вторых, государственный
муж думал о безопасности монарха: ножом с тупым кончиком
покушение на короля не устроишь.
Начинание кардинала поддержал король Людовик XIV, издавший указ о повсеместном запрете острых ножей как столовых приборов.
Сейчас уже сложно вообразить, что люди когда-то ели с ножа и это считалось приличным.
Мало того, средневековые рыцари кормили своих дам с ножа. И это было исключительно
галантным обращением, так как
у дамы оставалось в распоряжении обе руки и она могла брать
ими другие понравившиеся ей
блюда.
Привычные нам нож и вилка массово появились в Европе
только в XVIII, а в Средние века
люди в Европе ели руками, особенно это касалось жирных мясных блюд. Аристократия и просто богатые люди часто использовали за обедом перчатки, чтобы руки не пачкались. Перчатки
не жалели – выкидывали после
обеда.
Первая вилка появилась в
Византии в 1072 году. Столовый
прибор с двумя зубцами изготовили для византийской принцессы Марии Иверской, вдовы императора Михаила Дуки.
Принцесса сама придумала и заказала мастерам прибор из золота с ручкой из слоновой кости
с инкрустацией перламутром.
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В 1606 году вилку в Москву
привезла Марина Мнишек. Русский народ взволновался: мол,
если царь с царицей рогатиной едят, а не как все нормальные люди – руками, то бесы они
и есть! Собственно, эту же претензию выдвигала и католическая церковь, отбирая у европейских королей вилки.
Со временем зубцов у вилки
стало четыре. Во-первых, четыре зубца – уже не дьявольская
рогатина, а во-вторых, четыре
зубца у вилки напоминали четыре пальца руки, расположенные
вместе, то есть вилка ассоциировалась с рукой. И наконец,
четыре зубца – самый удобный
и практичный вариант: они более надежно удерживают кусочки пищи.
Русский народ был более
упорным, чем европейский. К
вилке относились настороженно вплоть до революции (конечно, речь идет о простом народе,
аристократия начала пользоваться вилками раньше). Широкое распространение вилки
получили только с появлением
сети рабочих столовых, организованных большевиками. В них
каждому посетителю давали
алюминиевую вилку.
Мы привыкли, что ложки
в старину были деревянными. Но это только для простого люда. Для привилегированных сословий ложки начали
делать серебряными еще во
времена Владимира Киевского. В 988 году княжеская дружина потребовала от князя заменить их деревянные ложки
серебряными, в честь отказа
от язычества.

ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÅËÀ
È ÏËßÑÀËÀ
ЗАГСы крупных городов России
с начала года практически
штурмом берут пары влюбленных:
уж очень им хочется скрепить
свои отношения узами брака
в счастливый день – 7 июля
2017 года. Три семерки, якобы,
гарантируют безоблачную
семейную жизнь. Наивные люди…
Потом будет свадьба с выкупом невесты, тамадой и его не всегда приличными конкурсами.
А чего стоит обычай откусывать от каравая?! Думаете, «традиционная» русская свадьба – мрак и
ужас? Вы даже не представляете, что приходится переживать невестам и женихам в некоторых
странах.
СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ ПЛЕМЕНИ БАХУТУ,
которое живет в Центральной Африке, могут шокировать европейцев. Вся суть обрядов – это максимальное проявление ненависти друг к другу. После брачной церемонии молодожены отправляются в дом, где начинается страшная битва. Молодая
жена наносит мужу раны, царапает и кусает его.
Сражение длится всю ночь и заканчивается только
на рассвете. После этого жена возвращается в родительский дом, чтоб отдохнуть и набраться сил,
ведь на следующую ночь все повторяется опять. И
так до тех пор, пока у супруги не пропадет агрессивное настроение. Только после этого молодожены начинают жить вместе, и семейный мир больше
не нарушается злобными стычками.
В НЕКОТОРЫХ ОБЛАСТЯХ И ПОСЕЛЕНИЯХ
ШВЕЙЦАРИИ до сих пор жива традиция за день
до свадьбы окатывать невесту с ног до головы самодельной грязью. Чем неприятнее эта жижа выглядит и пахнет, тем больший восторг у гостей. Для
приготовления этой адской смеси требуются: кетчуп, майонез, яйца, пиво, кефир, протухшие остатки пищи. Помимо этого, невесте необходимо с друзьями жениха пройтись по публичным заведениям для демонстрации соблюдения традиции. Существует поверье, что после подобного унижения
все остальные выходки будущего мужа покажутся
детскими шалостями и это поможет избежать скандалов в семье.
ЧТОБЫ ДОКАЗАТЬ СВОЮ ХРАБРОСТЬ, ГОТОВНОСТЬ ОХРАНЯТЬ СЕМЬЮ, БЕССТРАШНО
СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА ВСЕМ ЖИЗНЕННЫМ НЕВЗГОДАМ РЕШИВШИЙ ЖЕНИТЬСЯ ЖИТЕЛЬ АНДАЛУСИИ должен сигануть головой вниз (это обязательно) со скалы в море. Чем более благоприятное впечатление молодой человек хочет произвести на будущую родню, тем выше должна быть
скала.
В НИГЕРИИ будущую невесту сватают за год.
Если соглашение между старейшинами племен
достигнуто, девушку на целый год запирают в отдельной хижине и постоянно кормят. Ей запрещено работать, заниматься хозяйством, только есть
как можно больше жирной и калорийной пищи.
Зачем? Считается, что, чем толще невеста, тем она
прекраснее. Если метаболизм невесты оказывает
ей медвежью услугу и сжигает все калории, жених
имеет право отказаться от свадьбы, увидев эту кожу и кости.

БЕДУИНСКИЕ СВАДЬБЫ длятся неделями, потому что для вечного и ничем не омраченного счастья молодых приглашенным нужно полностью
съесть традиционное свадебное блюдо: жареного верблюда, внутри которого находится жареный
баран, начиненный вареными курами, которые начинены рыбой, а рыба начинена яйцами.
В ИНДИЙСКОМ ШТАТЕ ПЕНДЖАБ мужчинам
можно жениться любое количество раз, кроме
трех. То есть дважды – пожалуйста, четырежды
– на здоровье, а трижды – никак. Арифметический казус обошли хитро: в законе сказано о браке между живыми людьми. И те мужчины, которые вторым браком не ограничились, в третий
раз женятся на… дереве. Со всеми необходимыми церемониями, речами, обрядами, нарядами и
танцами. Спустя некоторое время после свадьбы
дерево срубают и сжигают, «вдовец» оплакивает
свою любовь – и опа! – можно жениться в четвертый раз.
В КЕНИИ новоиспеченный муж в течение месяца после свадьбы ходит исключительно в женской
одежде. Такой обычай позволяет ему прочувствовать все тяготы женской доли и впоследствии бережнее относиться к жене. Интересно, что обычай
соблюдается даже в крупных городах, и, увидев на
улице мужчину в женском платье, кенийцы громко
поздравляют его с созданием семьи.
НА НИКОБАРСКИХ ОСТРОВАХ женитьба –
большое испытание для юноши. Прежде чем избранница скажет «да», он должен несколько месяцев (срок определяет будущая невестаа) жить в ее
доме и быть рабом у ее семьи. Кстати, девушку это
ни к чему не обязывает, и по истечении срока она
вполне может отправить голубчика восвояси.
У ПАПУАСОВ НОВОЙ ГВИНЕИ все тоже не менее интересно. Во-первых, будущий супруг должен
подарить свой невесте 20 раковин, 20 шкурок райских птиц и 20 свиней (свиньи для папуасов священные животные). А во-вторых, на обряд бракосочетания вместо привычной фаты невеста надевает на голову… вывернутый желудок свиньи –
одной из тех, что подарил жених.

В общем, сколько народов, столько и уникальных свадебных традиций и обычаев.
Все они разные, но все запрограммированы на любовь, благополучие, достаток
и здоровье молодой семьи.
Полоса подготовлена по материалам информагентств

«ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
ÏÎÄ

ÏÈÑÍÎÉ È
ÍÄÅÊÑ:
84738 – ãàçåòà (424 ðóá. 32 êîï.)
84739 – ãàçåòà ñ ïðèëîæåíèåì (593 ðóá. 94 êîï.)
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ÑÎÁËÞÄÀÉ – È ÁÓÄÅÒ
ÂÑ¨ Â ÏÎÐßÄÊÅ!
В целях сохранения жизни, здоровья и материального
благосостояния жителям и гостям Железноводска
необходимо руководствоваться Правилами пользования
газовыми приборами.
Их соблюдение обязательно для должностных лиц ведомств и организаций,
ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства жилых домов независимо от ведомственной принадлежности, и для населения, использующего
газ в быту.
Ответственность за сохранность
газового оборудования,
исправное состояние дымовых
и вентиляционных каналов, а также
уплотнение вводов инженерных
коммуникаций в жилых домах
возлагается на руководителей
жилищно-эксплуатационных
организаций, в жилищных
кооперативах – на их председателей,
в домах и квартирах,
принадлежащих гражданам
на правах личной собственности, –
на домовладельцев.
Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт газового
оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатационные организации
газового хозяйства. Ответственность за
безопасную эксплуатацию работающих
бытовых газовых приборов в домах и
квартирах, за содержание их в соответствии с требованиями Правил несут владельцы и лица, пользующиеся газом.
ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ
ОБЯЗАНЫ:
 оказывать предприятиям газового хозяйства всестороннюю помощь при
проведении технического обслуживания
газового оборудования и пропаганды
безопасного пользования газом среди
населения;
 содержать в надлежащем техническом состоянии подвалы, технические
коридоры и подполья, обеспечивать постоянное поддерживание в рабочем состоянии их электроосвещение и вентиляцию. Следить за местами пересечений
внутренних газопроводов и строительных элементов зданий, герметизацией
вводов инженерных коммуникаций;
 обеспечивать работникам предприятий газовых хозяйств беспрепятственный доступ в любое время суток в подвалы, технические подполья, и помещения
первых этажей для проверки на загазованность;
 своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, вентиляционных каналов и оголовков дымоходов,
осуществлять контроль за качеством их
проверки, предоставлять предприятиям
газового хозяйства по их требованию акты проверки исправности дымоходов и
вентиляционных каналов или сведения о
последней проверки, занесенные в специальный журнал;
 немедленно сообщать предприятиям газового хозяйства о необходимости

отключения газовых приборов при самостоятельной их установке или выявлении
неисправности дымохода;
 заселять газифицированные квартиры (заселение первичное или обмен)
только после инструктажа жильцов
представителем предприятия газового
хозяйства при наличии подтверждающего документа. Вызвать представителя
газового хозяйства для отключения газовых приборов при выезде жильца из клеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и
квартиры.
люки, предназначенные для чистки дымоходов;
НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ
 отключать автоматику безопасности
ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО:
и регулирования. Пользоваться газом
 пройти инструктаж по безопасному при неисправных газовых приборах, авпользованию газом в эксплуатационной томатике, арматуре и газовых баллонах,
организации газового хозяйства, иметь особенно при обнаружении утечки гаинструкции по эксплуатации приборов и за. Пользоваться газом при нарушении
плотности кладки, штукатурки (при появсоблюдать их;
 следить за нормальной работой лении трещин) газифицированных печей
газовых приборов, дымоходов и вен- и дымоходов. Самовольно устанавливать
тиляции, проверять тягу до включения дополнительные шиберы в дымоходах и
и во время работы газовых приборов с на дымоотводящих трубах от водонагреотводом продуктов сгорания газа в ды- вателей;
 пользоваться газом без проведения
моход. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли очередных проверок и чисток дымовых и
полностью шибер. Периодически очи- вентиляционных каналов в сроки, опрещать «карман» дымохода. По окончании деленные Правилами безопасности в гапользования газом закрыть краны на зовом хозяйстве;
 пользоваться газовыми приборагазовых приборах и перед ними, а при
размещении баллонов внутри кухонь ми при закрытых форточках (фрамугах),
дополнительно закрыть вентили у бал- жалюзийных решетках, вентиляционных
каналов, отсутствии тяги в дымоходах и
лонов;
 при неисправности газового обору- вентиляционных каналах, щелях под дведования вызвать работников предприя- рями ванных комнат;
 оставлять работающие газовые прития газового хозяйства. При внезапном
прекращении подачи газа немедлен- боры без присмотра (кроме, приборов,
но закрыть краны горелок газовых при- рассчитанных на непрерывную работу и
боров и сообщить в аварийную газовую имеющих для этого соответствующую автоматику);
службу по телефону 04;
 допускать к пользованию газовыми
 при появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить приборами детей дошкольного возраста,
пользование газовыми приборами, пере- лиц, не контролирующих свои действия и
крыть краны к приборам и на приборах, не знающих правила пользования этими
открыть окна или форточки для прове- приборами;
 использовать газ и газовые приборы
тривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по теле- не по назначению. Пользоваться газовыфону 04 (вне загазованного помещения). ми плитами для отопления помещений;
 пользоваться помещениями, где
Не зажигать огня, не курить, не включать
и не выключать электроосвещение и установлены газовые приборы, для сна и
электроприборы, не пользоваться элек- отдыха;
 применять открытый огонь для обтрозвонком. Перед входом в подвалы и
погреба, до включения света или зажига- наружения утечек газа (для этой цели
ния огня, убедиться в отсутствии там за- используются мыльная эмульсия или
специальные приборы). Хранить в попаха газа.
мещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.
НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 производить самовольную газифи- Самовольно, без специального инструккацию дома (квартиры, садового доми- тажа, производить замену баллонов и
ка), перестановку, замену и ремонт газо- подключать их;
 иметь в газифицированном помещевых приборов, баллонов и запорной арнии более одного баллона вместимостью
матуры;
 осуществлять перепланировку по- более 50 (55) л или двух баллонов вмемещения, где установлены газовые при- стимостью более 27 л каждый (один из
боры, изменять площадь отапливаемых них – запасной);
 располагать баллоны против топомещений, без согласования с соответпочных дверок печей на расстоянии мествующими организациями;
 вносить изменения в конструкцию нее 2 м;
 допускать порчу газового оборудогазовых приборов. Изменять устройство
дымовых и вентиляционных систем; за- вания и хищение газа.

ПОМНИТЕ: соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия,
сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!
ОНД по г. Железноводск УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Х

Я
Я

Главным следственным
управлением ГУ МВД России
по Ставропольскому краю
окончено расследование
уголовного дела по
факту мошенничества,
совершенного
организованной группой.
В ее состав входили семь человек, в том
числе сотрудница банковского учреждения. Злоумышленникам, которые по подложным документам оформляли фиктивные кредиты, удалось получить в банке
более двух миллионов рублей.
Действия членов преступной группы
квалифицированы по частям 2 и 4 статьи
159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Уголовные дела
переданы на рассмотрение в суд.

В крае продолжаются
проверки торговых точек
на предмет продажи
спиртосодержащей
непищевой продукции,
сообщает пресс-служба
краевого управления
Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в ходе рейдов в
Ставрополе, Ипатове, Георгиевске, Новопавловске, Зеленокумске, а также селах
Шведино, Гофицкое (Петровский район)
и Новозаведенное (Георгиевский район)
запрещенные лосьоны обнаружили в 10
магазинах.
С продажи снято более 6 литров жидкостей, содержащей более 30 процентов
этилового спирта. Среди них – лосьоны
«Боярышник», «Огуречный», «Ромашковый», «Василек», лосьон для бритья и другие аналогичные товары.
При этом отмечается, что торговля запрещенными спиртосодержащими лосьонами велась не только в мелких торговых
точках, но и в сетевых косметических магазинах. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях.
Напомним, масштабные проверки проводятся по всей России после введения
запрета на продажу спиртосодержащей
непищевой продукции в связи с трагедией в Иркутске, где в результате отравления лосьоном «Боярышник» погибли 76
человек.

Сотрудники
Минераловодского отдела
судебных приставов
передали в доход
государства
10 миллионов рублей.
Деньги были изъяты у туристки, сообщает пресс-служба УФССП России по Ставропольскому краю.
Во время проведения контроля, таможенники нашли у гражданки крупную
сумму в иностранной валюте – 174 тысячи
долларов, которую она пыталась незаконно провезти на территорию края. Женщину задержали, а деньги передали на хранение в банк.
Суд постановил конфисковать деньги,
сотрудники таможни передали их судебным приставам. Сотрудники банка конвертировали валюту, а работники службы перечислили в доход государства в
общей сложности более 10 миллионов
рублей.
По материалам
региональных информагентств

актуально
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инФормаЦия
о реализаЦии приоритетных наЦиональных проектов в городе-курорте
железноводск ставропольского края в 2016 году
ОбразОвание
Во исполнение п. 4.3. протокола заседания совета при губернаторе Ставропольского края по реализации национальных проектов и демографической политике от 1 октября 2010 г. №05-12/6232
управлением образования администрации города-курорта Железноводск за отчетный период осуществлялась работа по нескольким направлениям.
Конкурс лучших учителей
Реализация приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Поощрение
лучших учителей» в 2016 году проводилась в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. №2148-р, и регламентируется следующими нормативными правовыми актами
федерального уровня:
– Указом Президента Российской Федерации от 28 января 2010 г. №117 «О денежном поощрении
лучших учителей»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1517 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
– государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы»;
– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2015 №362 «Об
утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2016 г. №213
«О внесении изменений в правила проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, утвержденные приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
6 апреля 2015 г. №362»;
– сетевым графиком по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Ставропольском крае в 2016 году, утвержденным приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 10 февраля 2016 года №91-пр.
В целях развития кадрового потенциала системы образования, стимулирования и поддержки инициатив педагогических работников образовательных организаций в рамках национального проекта
предусматривается оказание государственной поддержки лучшим учителям.
В отчетный период в средствах массовой информации регулярно освещалась работа, направленная на реализацию целей и задач приоритетного национального проекта «Образование», опыт работы
лучших общеобразовательных учреждений и учителей, ставших победителями конкурсов. Информация о ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» представлена на сайте
управления образования.
В 2016 году произошли изменения в порядке проведения конкурса лучших учителей на получение
денежного поощрения. Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края
разработаны методические рекомендации по проведению в 2016 году конкурса лучших учителей образовательных организаций Ставропольского края.
По итогам оценки конкурсных материалов независимыми экспертами от общественных организаций, в число 35 лучших учителей Ставропольского края и в топ 1 000 лучших по стране вошла Н.В. Бородина, учитель истории Иноземцевской средней общеобразовательной школы №4 имени А.М. Клинового.
Ко Дню учителя на лицевые счета победителей были перечислены денежные поощрения, а на торжественных церемониях в рамках празднования Дня учителя вручены почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации и дипломы губернатора Ставропольского края.
Вопросы и проблемы реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» регулярно рассматриваются на заседаниях рабочей группы. За годы проведения конкурса лучших учителей образовательных учреждений Ставропольского края, победителями стали 18 педагогов
Железноводска. Среди победителей наибольшее количество составляют учителя начальных классов
– 11 человек (61 процент). В конкурсе педагогического мастерства также принимали участие три преподавателя биологии (16,5 процента) и по одному учителю русского языка и литературы, математики,
изобразительного искусства и истории (по 5,5 процента соответственно).
Опыт работы лучших учителей города обобщается и распространяется на городских семинарах по
актуальным проблемам теории и методики преподавания отдельных предметов, фестивалях педагогических находок учителей, также педагоги муниципального образования участвуют в различных профессиональных конкурсах.
Материалы из опыта работы лучших учителей публикуются на сайтах образовательных учреждений.
В целях повышения социального статуса и профессионализма работников образования, поощрения творчески работающих педагогов, пропаганды инновационных педагогических идей и достижений, распространения педагогического опыта лучших учителей Железноводска 2 и 3 февраля 2016 года проведен городской этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года России–2016» на
базе двух образовательных учреждений: МБОУ «Начальная школа» и МБОУ «Иноземцевская средняя
общеобразовательная школа №4 им. А.М. Клинового».
Всего в муниципальном этапе принимали участие восемь лучших педагогов города. По результатам творческих испытаний определены победители и призеры конкурса: 1-е место присуждено Ирине Николаевне Распоповой, учителю музыки МБОУ «Иноземцевская средняя общеобразовательная
школа №4 им. А.М. Клинового»; 2-е – Ольге Алексеевне Жаровой, учителю русского языка и литературы МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1». Победитель городского этапа Всероссийского
конкурса 11 марта представлял Железноводск на краевом этапе.
В целях популяризации и пропаганды педагогического труда, освещения положительного опыта
деятельности педагогов-победителей конкурса лучших учителей на получение денежного поощрения
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» управлением образования разработан медиаплан, в рамках которого организовано размещение в средствах массовой информации материалов о педагогах, результатах их деятельности.
В отчетный период педагог-психолог А.М. Сизикова (Иноземцевская средняя общеобразовательная школа №4 имени А.М. Клинового) и учитель русского языка и литературы Л.П. Колпакова (средняя школа №5) приняли участие в Ставропольском краевом открытом педагогическом фестивале «Талант–2016». Учителя математики А.А. Кривошеева (средняя школа №3) и С.А. Морина (средняя
школа №5) были участниками фестиваля-конкурса «Я хочу поделиться…» для учителей математики
и информатики. С.А. Морина стала победителем. Учитель физической культуры Ю.Ю. Юртеев (основная общеобразовательная школа №1) в краевом конкурсе «Лучшая модель внеурочной деятельности физкультурно-спортивной и спортивно-оздоровительной направленности» стал победителем
в номинации «Лучшая модель внеурочной деятельности физкультурно-спортивной и спортивнооздоровительной направленности в городской общеобразовательной организации».
Учитель физической культуры Н.А. Рудова (лицей №2), приняла участие в краевом этапе конкурса
«Учитель здоровья России–2016», директор лицея №2, которая преподает историю, Е.В. Омылаева – во
Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя».
Директор средней общеобразовательной школы №10 Н.И. Орчакова стала участницей краевого
конкурса «Директор школы Ставрополья–2016».
ПОддержКа талантливОй мОлОдежи
В целях выявления одаренных детей и подростков, поддержки научно-исследовательской деятельности обучающихся, развития их интеллектуальных и творческих способностей в общеобразовательных учреждениях Железноводска созданы и работают научные общества учащихся различного направления. Одним из направлений деятельности управления образования города в работе с детьми,
имеющими повышенные образовательные потребности, является создание условий для выявления,
поддержки и развития одаренных детей и молодежи.
Образовательное пространство формируется таким образом, чтобы создать такую среду, в которой
каждый может реализовать себя в соответствии с интересами и способностями. При этом учебные
планы образовательных учреждений нацелены на развитие интеллектуальной и творческой одаренности и базируются на единстве учебной и внеурочной деятельности. Эта среда дает возможность
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию каждого школьника и обеспечивать решение психологических задач развития на каждом этапе обучения. В городе за последние годы сложилась система работы с одаренными детьми (олимпиады, конкурсы, турниры, лагерные сборы, научные

общества учащихся, конференции, выставки). Так, в отчетный период в рамках работы по выявлению
одаренных детей осуществлен комплекс мероприятий школьного, муниципального и регионального уровней. Всего организовано и проведено около 30 городских мероприятий, в которых приняли
участие около 1 200 учащихся школ муниципального образования. Обеспечено участие школьников
города в международных, всероссийских, краевых олимпиадах, конкурсах, научно-социальных программах.
По инициативе Министерства образования и науки Российской Федерации проведен Всероссийский конкурс сочинений, призванный выявить талантливых школьников. 22 обучающихся образовательных учреждений города приняли участие в муниципальном этапе, четверо – в краевом. Среди
победителей – работа Ивана Зимина, ученика школы №10 (возрастная группа – обучающиеся 10-11
классов). Тема сочинения – «Урок из будущего».
По результатам отбора среди учащихся 7–9 классов на Южную математическую смену, которая проходит на базе Центра «Сириус», из 277 учащихся Ставропольского края прошла Диана Зарембо, ученица 8 класса средней общеобразовательной школы №5.
С 10 по 30 ноября 2016 года состоялся муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам: английский язык, астрономия, биология, география, информатика, искусство, история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика.
В нем приняли участие 1 202 ученика 7–11 классов, 222 стали победителями и призерами: по 2-м
предметам – 21 человек; по 3-м предметам – 9 человек, по 4-м предметам – 6 человек; по 5-ти предметам – двое учащихся: И. Богданов и Е. Мишагина (Южно-Российский лицей казачества и народов
Кавказа имени А.Ф. Дьякова).
итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
2016/2017 учебного года
Общеобразовательные
Качество участия
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ры
и призеров)
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»
14
22
36
31
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1»
14
27
41
27
МБОУ «Южно-Российский лицей казачества и народов
13
33
46
25
Кавказа» имени А.Ф. Дьякова
МБОУ «Иноземцевская средняя общеобразовательная
10
23
33
17
школа №4 имени А.М. Клинового»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
10
23
33
15
МКОУ «Основная общеобразовательная школа пос.
3
7
10
12
Капельница»
МКОУ «Лицей №2»
6
10
16
11
Филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске «Базовая
0
6
6
общеобразовательная школа»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
1
0
1
4
ИТОГО
71
151
222
Наиболее эффективно выступила команда школьников средней общеобразовательной школы
№10: из 116 обучающихся, участвовавших в олимпиадах, 36 человек стали победителями и призерами.
Управлением образования постоянно обновляется банк данных одаренных детей-победителей
олимпиад, конференций, творческих конкурсов и соревнований различного уровня. В настоящий момент в банке данных более 360 позиций победителей и призеров конкурсов, олимпиад, соревнований
различного уровня.
По итогам 2015/16 учебного года 167 обучающихся и воспитанников образовательных организаций города награждены памятными медалями «Юное дарование».
ОбесПечение жильем мОлОдых семей в гОрОде-КурОрте железнОвОдсК
на 2012–2015 гОды
В соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводск Ставропольского края от 18 октября 2013 года №1104 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта
Железноводск Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в
городе-курорте Железноводск Ставропольского края» с 1 января 2014 года на территории городакурорта Железноводск действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городекурорте Железноводск Ставропольского края муниципальной программы города-курорта Железноводск Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городекурорте Железноводск Ставропольского края» (далее – Подпрограмма).
Согласно постановлению Правительства Ставропольского края от 22 сентября 2015 года №412-п
«О распределении субсидий в 2015 году, выделяемых из бюджета Ставропольского края бюджетам
муниципальных образований Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого
дома экономического класса, в рамках реализации подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», а также
соглашением о предоставлении в 2015 году субсидии бюджету муниципального образования Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса в рамках реализации подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» от 1 октября 2015 года №МС/15-089 по городу
Железноводск предусмотрено в разрезе бюджетов соответственно:
– за счет средств федерального бюджета – в сумме 2 865 456,36 рубля;
– за счет средств бюджета Ставропольского края – в сумме 3 975 772,44 рубля;
– за счет средств бюджета города-курорта Железноводск – 1 710 307,20 рубля.
В рамках реализации Подпрограммы в 2015–2016 годах в городе Железноводск органами исполнительной власти субъекта в 2015 году предоставлены свидетельства о праве на получение социальной
выплаты для приобретения жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства
(далее – свидетельства) 16 молодым семьям. Срок действия свидетельств истек 1 июля 2016 года и 1
ноября 2016 года.
Администрацией города-курорта Железноводск Ставропольского края в течение 2016 года оплачено 15 договоров купли-продажи жилых помещений, общая площадь приобретенных жилых помещений составила 1 176,2 кв. метра. Средства ипотечного кредитования для оплаты договоров куплипродажи жилых помещений использовали девять молодых семей, общий объем заемных средств составил 12 206 359,6 рубля.
Одна семья не реализовала указанное право в связи с предоставлением заявки на оплату жилого
помещения, не соответствующего требованиям подпрограммы. Возврат денежных средств планируется осуществить в январе 2017 года.
В соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводск Ставропольского края от 30 октября 2015 года №888 «Об утверждении муниципальной программы городакурорта Железноводск Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводск Ставропольского края» с 1 января 2016 года на территории города-курорта Железноводск действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей в городе-курорте Железноводск Ставропольского края муниципальной программы городакурорта Железноводск Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводск Ставропольского края». Сроки реализации подпрограммы – 2016–2018 годы.
Согласно действующему законодательству постановлением администрации города-курорта Железноводск Ставропольского края от 26 августа 2016 года №660 утвержден список участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2017 году, в списке значатся 46 молодых семей.
В 2016 году субсидии бюджету муниципального образования города-курорта Железноводск Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса в
рамках реализации Подпрограммы не предоставлялись в связи с отсутствием финансирования.
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ïðåäîñòàâëÿåò âàì
âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü
ñ ïðàçäíèêàìè,
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè,
äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ
è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.
ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
ã. Æåëåçíîâîäñê,
óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ». ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÈÍÄÅÊÑÛ:
ÃÀÇÅÒÀ – 84738, ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ – 84739

Ответы на сканворд. По горизонтали: Рожон. Розалинда. Майор. Рога. Содом. Занятость. Щекот. Ток. Альт. Фобос. Жираф. Рапа. Лицемер. Малец. Луда. Реферат. Кумир. Самодур. Раб. Гопак. Икебана. Килт. Нимб. Ропот. Родео.
Горб. Рало. Ант. Развал. Серна. Индиго. Миро. Тир. Гардая. Касса.
По вертикали: Погода. Арии. Окно. Маклер. Помощь. Обет. Бриг. Намет. Ага. Куга. Обзор. Дрозофила. Урон. Оратор. Панорама. Балерина. Италия. Заря. Офицер. Кум. Лотос. Бросок. Иго. Реле. Наст. Амур. Дартс. Торпеда. Теннис.
Тальк. Арат. Отара.
ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72 (ôàêñ), 4-94-22.
Å.Ñ. ÀËÅÊÑÅÅÂÀ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ÒÈÐÀÆ –1000 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.
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С уважением,
участники конкурса
«Лохматое, хвостатое, четвероногое»:
семья Баробиных, Екатерина Красова,
Татьяна Широбокова, Ксения Богославцева

ОВЕН. «Дорога длиною в жизнь...» Вся эта неделя будет напоминать событиями каждого дня
о том, что лишь стремление узнать то, что неизвестно, и добиться того, что пока недоступно,
дает ощущение своей значимости в этом мире.
ТЕЛЕЦ. «Мы славно потрудились и славно
отдохнем». Передышку вы получите, но только
при условии, что не позволите себе забыть о
том, что конечный результат зависит от последних усилий: то, что начато, должно быть завершено и собрано.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя требует активных и своевременных действий. Так что, выбрав цель, не
сворачивайте с намеченного пути и не останавливайтесь, если возникнут незапланированные
препятствия. А достойным вознаграждением за терпение и настойчивость станет успех в делах.
РАК. Вы обладаете огромным потенциалом
для достижения заветной цели или осуществления масштабных планов – вот и не топчитесь на
месте. Когда все уже много раз взвешено и обдумано, не стоит колебаться, так можно растерять уверенность в своих силах и возможностях.
ЛЕВ. Вам предстоит убедиться в целесообразности использования своего потенциала
в достижении намеченных целей. Учитесь «расшифровывать» сигналы, которые посылает вам
подсознательное «Я». Эта способность станет вашим щитом в борьбе с трудностями.
ДЕВА. Делайте то, что требуют обстоятельства и будьте терпеливы: ваши замыслы и далеко идущие планы, если и уйдут на данный период, но только туда, куда им и следовало направляться по вашим расчетам. Так что вы ничего не потеряете, а просто сумеете без ненужной суеты и лишней
потери времени справиться со всем необходимым.
ВЕСЫ. «Если хочешь сделать что-то хорошо,
сделай это сам». На этой неделе все препятствия и трудности – плод вашего воображения,
и лишь от вас зависит, насколько удачно будут
развиваться ваши дела и чем закончатся смелые эксперименты.
СКОРПИОН. Вы стоите на перепутье своей
жизни, не спешите и оглянитесь назад, вспомните все плохое и хорошее, через что вам пришлось пройти. Сейчас важно, не кривя душой,
оценить все свои поступки, принять и понять ошибки –
это основа вашего будущего, используйте ее, строя планы на грядущее, и делайте свой выбор осознанно.
СТРЕЛЕЦ. Вас подстерегают упадок сил и коварство недоброжелателей. Опасайтесь проявления гордыни и чувства превосходства по отношению к другим. Проявляйте осторожность
в финансовых делах, но к концу недели напряженность
спадет и появится возможность поправить положение.
КОЗЕРОГ. Вы окажетесь перед необходимостью разобраться в себе самом, с тем, что скрыто внутри и еще «спит», и провести беспристрастную оценку своих желаний и тех жизненных ценностей, которые важны. Только так вы сумеете
оценить правильность своего выбора.
ВОДОЛЕЙ. Неделя благоприятная для всех
«трудоголиков». Звезды будут покровительствовать всем начинаниям в работе и предоставят
широкий выбор возможностей в профессиональной сфере. Так что этот период станет благодатным
временем для успешного ведения дел.
РЫБЫ. Вы почувствуете влияние окружающей среды и привлечете к себе внимание. О
вас будут много говорить. Но вот свои эмоции
и чувства, придется сдерживать, чтобы достичь
благополучия и успеха. Ваша основная задача – держаться золотой середины и не впадать в крайности, и в то же
время не отступать от намеченной цели.
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Выражаем огромную благодарность редакции газеты
«Железноводские ведомости»
за интересный конкурс, а также спонсорам конкурса – депутатам Думы Железноводска от партии «Единая Россия» Жанне Алексеевне Караевой и Сергею Павловичу Воробьеву.
Ждем новых конкурсов!
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Приложение к №3 (888) от 18 января 2017 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
23 декабря 2016 г.

г. Железноводск

№1097

О внесении изменений в Положение о конкурсе
«Лучшее художественно-световое оформление
зданий, сооружений и прилегающих к ним
территорий на период празднования Нового
года и Рождества Христова в городе-курорте
Железноводске», утвержденное постановлением
администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 30 ноября 2016 г. №1024
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях подготовки к празднованию Нового 2017 года, создания праздничного облика города-курорта Железноводска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о конкурсе «Лучшее
художественно-световое оформление зданий, сооружений
и прилегающих к ним территорий на период празднования
Нового года и Рождества Христова в городе-курорте Железноводске» , утвержденное постановлением администрации
города-курорта Железноводска от 30 ноября 2016 г. №1024
«О проведении конкурса «Лучшее художественно-световое
оформление зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий на период празднования Нового года и Рождества
Христова в городе-курорте Железноводске» (далее – Положение), дополнив раздел 5 «Награждение участников конкурса» пунктом 5.21. следующего содержания:
«5.21. Конкурсная комиссия вправе перераспределять
денежные премии между группами, указанными в пункте
4.1 Положения в соответствии с поданными заявками и набранными участниками конкурса баллами».
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Н.Н.
Бондаренко.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска
ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 декабря 2016 г.

г. Железноводск

№1109

О создании комиссии при администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края
по приемке законченных строительством домов
и (или) приобретаемых жилых помещений во
вновь построенных домах в рамках реализации
муниципальной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в городекурорте Железноводске Ставропольского края в
2016–2017 годах», утвержденной постановлением
администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 26 апреля 2016 г. №314
«Об утверждении муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в городе-курорте Железноводске
Ставропольского края в 2016–2017 годах»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в
целях обеспечения приемки в эксплуатацию законченных
строительством домов и (или) приобретаемых жилых помещений во вновь построенных домах в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в городе-курорте
Железноводске Ставропольского края в 2016–2017 годах»,
утвержденной постановлением администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 26 апреля
2016 г. №314, во исполнение подпункта 4.2 пункта 4 протокола Всероссийского селекторного совещания с участием заместителя председателя Правительства Российской

Федерации Д.Н. Козака от 28 ноября 2014 г. №ДК-П9-227пр,
рассмотрев письмо Управления Ставропольского края по
строительному и жилищному надзору от 29 июля 2016 г.
№01-04/3710,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию при администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края по приемке законченных строительством домов и (или) приобретаемых
жилых помещений во вновь построенных домах в рамках
реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городекурорте Железноводске Ставропольского края в 2016–2017
годах», утвержденной постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от
26 апреля 2016 г. №314 «Об утверждении муниципальной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в 2016–2017 годах».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав комиссии при администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края по приемке законченных строительством домов и (или) приобретаемых
жилых помещений во вновь построенных домах в рамках
реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городекурорте Железноводске Ставропольского края в 2016–2017
годах», утвержденной постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от
26 апреля 2016 г. №314 «Об утверждении муниципальной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в 2016–2017 годах».
2.2. Положение о комиссии при администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края по приемке
законченных строительством домов и (или) приобретаемых
жилых помещений во вновь построенных домах в рамках
реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городекурорте Железноводске Ставропольского края в 2016–2017
годах», утвержденной постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от
26 апреля 2016 г. №314 «Об утверждении муниципальной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в 2016–2017 годах».
3. Опубликовать
настоящее
постановление
в
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска
ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 29 декабря 2016 г. №1109
СОСТАВ
комиссии при администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края по
приемке законченных строительством домов
и (или) приобретаемых жилых помещений во
вновь построенных домах в рамках реализации
муниципальной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в городекурорте Железноводске Ставропольского края в
2016–2017 годах», утвержденной постановлением
администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 26 апреля 2016 г. №314
«Об утверждении муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в городе-курорте Железноводске
Ставропольского края в 2016–2017 годах».
Бондаренко
Николай Николаевич

первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края,
председатель комиссии

Каспаров
Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края, заместитель
председателя комиссии
старший инженер финансовоШелухина
экономического отдела Управления
Татьяна Николаевна
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, секретарь
комиссии
Члены комиссии
Джафаров Роман
начальник управления архитектуры
Шамильевич
и градостроительства администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края – главный
архитектор города
Романенко
инспектор отделения надзорной
Роман Владимирович
деятельности и профилактической
работы главного управления Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
по Ставропольскому краю в городе
Железноводске (по согласованию)
государственный инспектор отдела
Стешенко
инспекции Государственного строиАлександр Сергеевич
тельного надзора (по согласованию)
государственный инспектор отдела
Хундадзе
по осуществлению региональноВахтанг Геннадьевич
го государственного жилищного
надзора (контроля) на территории
региона Кавказских Минеральных
Вод и восточных районов Ставропольского края (по согласованию)
помощник депутата Думы СтавроКобышева
польского края Николаева И.О.,
Наталья Ивановна
руководитель местной общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева (по
согласованию)
Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы
администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 29 декабря 2016 г. №1109
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии при администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края по
приемке законченных строительством домов
и (или) приобретаемых жилых помещений во
вновь построенных домах в рамках реализации
муниципальной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в городекурорте Железноводске Ставропольского края в
2016–2017 годах», утвержденной постановлением
администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 26 апреля 2016 г. №314
«Об утверждении муниципальной адресной
программы «Переселение граждан их аварийного
жилищного фонда в городе-курорте Железноводске
Ставропольского края в 2016–2017 годах».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи,
полномочия и порядок деятельности комиссии по приемке
законченных строительством домов и (или) приобретаемых
жилых помещений во вновь построенных домах в целях
реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городекурорте Железноводске Ставропольского края в 2016–2017
годах», утвержденной постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от
26 апреля 2016 г. № 314 (далее – Комиссия).
В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и другой
нормативной и технической документацией, применяемой
и действующей на территории Российской Федерации,
условиями заключенных муниципальных контрактов и настоящим Положением.
Продолжение на стр. 2
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1.3. В состав Комиссии включаются представители администрации муниципального образования, органов государственного жилищного, санитарного, пожарного, строительного надзора, органов архитектуры, организаций,
эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения и общественности.
1.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря.
2. Основные задачи и права Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
осуществление визуального осмотра жилых помещений
в целях обеспечения качества приемки в эксплуатацию построенных или приобретаемых жилых помещений;
установление соответствия жилых помещений условиям
и требованиям заключенного муниципального контракта;
установление факта исполнения застройщиком обязательств по передаче жилых помещений муниципальному
заказчику;
подготовка предложений для органов местного самоуправления, осуществляющих ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию или приобретение жилых помещений, по устранению выявленных недостатков качества
соответственно построенных или приобретенных жилых
помещений;
подготовка отчетных материалов о работе Комиссии.
2.2. Для реализации указанных задач Комиссия имеет
право:
запрашивать в установленном порядке для выполнения
поставленных задач необходимые документы и материалы;
проводить анализ представленных застройщиком отчетных документов и материалов;
организовывать и проводить в установленном порядке
координационные совещания и рабочие встречи;
привлекать в установленном порядке к работе Комиссии
специалистов учреждений, организаций и общественных
объединений, экспертов;
принимать решение по результатам проведенной приемки законченных строительством домов и (или) приобретаемых жилых помещений.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность
только после:
выполнения всех строительно-монтажных работ, благоустройства территорий, обеспечения их оборудованием
и инвентарем в полном соответствии с утвержденным проектом;
заключения муниципального контракта на приобретение
жилого помещения до подписания акта приема-передачи
указанного жилого помещения.
3.2. Секретарь Комиссии не позднее чем за три рабочих
дня до даты заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии о дате, месте, времени и повестке заседания Комиссии.
3.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если
на них присутствовало не менее половины членов Комиссии. Заседания проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
3.4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на
общественных началах. Члены Комиссии принимают личное участие в заседаниях комиссии.
3.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, участвующих в заседании и оформляется протоколом в произвольной форме.
3.6. Протокол подписывается председателем Комиссии и
присутствующими членами Комиссии и носит рекомендательный характер. При равенстве голосов, голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
3.7. Член Комиссии в случае его несогласия с решением,
принятым на заседании Комиссии, вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое передается секретарю Комиссии и прилагается к соответствующему протоколу заседания Комиссии.
3.8. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
Управление городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края.
Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы
администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 декабря 2016 г.

г. Железноводск

№1111

О внесении изменений в состав комиссии по
сносу (демонтажу) самовольно установленных
гаражей, павильонов, киосков, лотков, торговых
палаток и других временных сооружений на
территории муниципального образования городакурорта Железноводска Ставропольского края,
утвержденный постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 11 октября 2013 г. №1072
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20
сентября 2013 г. №851 «О порядке сноса (демонтажа) самовольно установленных гаражей, павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и других временных сооружений на
территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края» и в целях наведения
порядка по благоустройству и содержанию территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по сносу (демонтажу) самовольно установленных гаражей, павильонов,
киосков, лотков, торговых палаток и других временных
сооружений на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края,
утвержденный постановлением администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 11 октября 2013 г. №1072 «О создании комиссии по сносу (демонтажу) самовольно установленных гаражей, павильонов,
киосков, лотков, торговых палаток и других временных
сооружений на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края», изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 марта 2016 г. №180 «О внесении изменений
в состав комиссии по сносу (демонтажу) самовольно установленных гаражей, павильонов, киосков, лотков, торговых
палаток и других временных сооружений на территории
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 октября 2013 г. №1072».
3.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска
Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 11 октября 2013 г. №1072
в редакции постановления
администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 29 декабря 2016 г. №1111
СОСТАВ
комиссии по сносу (демонтажу) самовольно
установленных гаражей, павильонов, киосков,
лотков, торговых палаток и других временных
сооружений на территории муниципального
образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Никитина
Валентина
Георгиевна

заместитель руководителя отдела экономического развития и торговли администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
Хабибулин
депутат Думы города-курорта Железноводска
Дмитрий Валерьевич Ставропольского края по единому избирательному округу (по согласованию)

Н.Н. БОНДАРЕНКО, первый заместитель главы
администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 января 2017 г.

г. Железноводск

№5-р

О временном ограничении движения транспортных
средств на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского
края 18 и 19 января 2017 года в связи с проведением
праздничных мероприятий, посвященных дню
Крещения Господня
1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения
при проведении 18 и 19 января 2017 года на территории муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края праздничных мероприятий, посвященных дню Крещения Господня, рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску предотвратить парковку автомобильного транспорта на расстоянии
не менее 100 метров и организовать временное ограничение
движения транспортных средств с использованием технических средств организации дорожного движения в следующем
порядке:
1.1. С 20.00 18 января 2017 года до 3.00 19 января 2017 года
на улице Шоссейной, от пересечения с улицей Свободы до пересечения с улицей Крупской, в поселке Иноземцево городакурорта Железноводска Ставропольского края, в районе Храма
Усекновения главы Святого Иоанна Предтечи и Антония КиевоПечерского.
1.2. С 18.00 18 января 2017 года до 6.00 19 января 2017 года на
подъездной автомобильной дороге к курортному озеру, расположенному в районе лечебно-профилактического учреждения
«Санаторий имени 30-летия Победы».
2. Управлению городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края совместно с отделением государственной инспекции по безопасности дорожного
движения Отдела Министерства внутренних дел России по городу
Железноводску обеспечить безопасность дорожного движения на
время проведения праздничных мероприятий, посвященных дню
Крещения Господня.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный
парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края
организовать подвоз и расстановку металлических ограждений и временных дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено»
согласно прилагаемым схемам.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в общественнополитическом еженедельнике «Железноводские ведомости»
и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Бондаренко Николай первый заместитель главы администрации
Николаевич
города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии
Джафаров
начальник управления архитектуры и
Роман Шамильевич градостроительства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского
края – главный архитектор города, заместитель председателя комиссии
Шогова
начальник отдела земельных отношений
Зита Ибрагимовна
управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска, секретарь комиссии
Члены комиссии
Гречишников
начальник управления имущественных
Иван Викторович
отношений администрации города-курорта
Железноводска
Каспаров
начальник Управления городского хозяйства
Георгий Иванович
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Кондратенко
помощник главы администрации городаДанила Игоревич
курорта Железноводска Ставропольского
края
Левенко
руководитель юридического отдела адмиЕвгений
нистрации города-курорта Железноводска
Владимирович
Ставропольского края
Макаров
руководитель отдела по курорту, туризму и
Юрий Геннадьевич экологии администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
Манжуло
руководитель отдела по мобилизационной
Евгений Евгеньевич подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72 (ôàêñ), 4-94-22.
Å.Ñ. ÀËÅÊÑÅÅÂÀ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru
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