ПРИЛОЖЕНИЕ к №6 (891) от 8 февраля 2017 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

олитический еженедельник

домости
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
27 января 2017 г.

г. Железноводск

№45

О проведении в городе-курорте Железноводске Ставропольского края многоэтапного Кубка
Ставропольского к р а я по с п о р т и в н о м у о р и е н т и р о в а н и ю и о т к р ы т ы х с о р е в н о в а н и й Ф е д е р а ц и и
с п о р т и в н о г о о р и е н т и р о в а н и я С т а в р о п о л ь с к о г о к р а я « К у б о к П а р к о в - 2 0 1 7 » (второй этап)
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», в целях развития физической культуры, спорта и туризма, укрепления дружеских связей между регионами
России и пропаганды туристских возможностей го рода-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 4 февраля 2017 года в городе-курорте Железноводске Ставропольского края многоэтапный Кубок Став
ропольского края по спортивному ориентированию и открытые соревнования Федерации спортивного ориентирова
ния Ставропольского края «Кубок Парков-2017» (второй этап).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Программу многоэтапного Кубка Ставропольского края по спортивному ориентированию и открытых соревнова
ний Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края «Кубок Парков-2017» (второй этап).
2.2. План мероприятий по подготовке и проведению многоэтапного Кубка Ставропольского края по спортивному
ориентированию и открытых соревнований Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края «Кубок
Парков-2017» (второй этап).
2.3. Состав организационного комитета по подготовке и проведению многоэтапного Кубка Ставропольского края по
спортивному ориентированию и открытых соревнований Федерации спортивного ориентирования Ставропольского
края «Кубок Парков-2017» (второй этап).
3. Муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского
края принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников многоэтапного Кубка Ставропольского
края по спортивному ориентированию и открытых соревнований Федерации спортивного ориентирования Ставро
польского края «Кубок Парков-2017» (второй этап) 04 февраля 2017 года с 12.00 до 17.00 в районе Зеленого театра
Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края.
4. Управлению городского хозяйства администрации го рода-кур о рта Железноводска Ставропольского края обеспе
чить механизированную уборку в районе «Зеленого театра» Курортного парка города-курорта Железноводска Ставро
польского края.
5. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Станция ско
рой медицинской помощи» города-курорта Железноводска принять необходимые меры по обеспечению безопасности
многоэтапного Кубка Ставропольского края по спортивному ориентированию и открытых соревнований Федерации
спортивного ориентирования Ставропольского края «Кубок Парков-2017» (второй этап), определив место расположе
ния машины скорой помощи 4 февраля 2017 года с 12.00 до 17.00 в районе Зеленого театра Курортного парка городакурорта Железноводска Ставропольского края.
6. Рекомендовать пожарной части №39 Федерального государственного казенного учреждения «2-ой отряд Феде
ральной противопожарной службы по Ставропольскому краю» определить место и время расположения пожарного
расчета.
7. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо
сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края Устинову И.М.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е. И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
города-курорта
Железноводска
Ставропольского края
от 27 января 2017 г. №45

ПРОГРАММА
многоэтапного Кубка Ставропольского края по спортивному ориентированию и открытых
соревнований Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края
«Кубок Парков-2017» (второй этап)
№
Мероприятия
п/п
1. Работа мандатной комиссии

Дата и время
Место проведения
Ответственный за проведение
проведения
4.02.2017
Курортный парк, г. Железноводск в
Д.А. Харченко (по согласованию)
12.00-13.00 районе «Зеленого театра»
2. Официальная церемония откры
4.02.2017
Курортный парк, г. Железноводск в В.М. Беца
тия соревнований
13.30
районе «Зеленого театра»
3. Старт соревнований
4.02.2017
Курортный парк, г. Железноводск в Д.А. Харченко (по согласованию)
14.00
районе «Зеленого театра»
4. Подведение итогов проведенного
4.02.2017
Курортный парк, г. Железноводск в
Д.А. Харченко (по согласованию)
старта
15.00-17.00 районе «Зеленого театра»
5. Отъезд участников соревнований
4.02.2017
Д.А. Харченко (по согласованию)
И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
города-курорта
Железноводска
Ставропольского края
от 27 января 2017 г. №45

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению многоэтапного Кубка Ставропольского края по спортивному
ориентированию и открытых соревнований Федерации спортивного ориентирования
Ставропольского края «Кубок Парков-2017» (второй этап)
№п/п
1

Мероприятия
2

Сроки проведения
3
1. Организационная часть

Ответственный за проведение
4

1.1.

Создание организационного комитета и его работа

до 15.01.2017

Беца В.М.

1.2.
1.3.

Организация размещения участников
Согласование мест проведения соревнований

4.02.2017
до 15.01.2017

1.4.
1.5.

Работа со средствами массовой информации
4.02.2017
Рассылка положений, информационных бюллетеней.
до 20.01.2017
Подготовка спортивных карт-схем
Обеспечение работы мандатной комиссии. Обустройство
4.02.2017
мест проведения соревнований (старт, финиш)
Обеспечение медицинского обслуживания участников
4.02.2017
соревнований
Обеспечение безопасности участников соревнований
4.02.2017
Организация и проведение торжественного открытия,
4.02.2017
награждения и закрытия соревнований
2. Спортивная часть
Руководство работой судейской коллегии
4.02.2017
Подготовка и оборудование дистанций соревнований
4.02.2017
Обустройство зон старта и финиша соревнований
4.02.2017
3. Награждение победителей
Подготовка и проведение церемонии награждения по
4.02.2017
бедителей соревнований
Приобретение и подготовка наград (призы, дипломы,
до 30.01.2017
медали, грамоты)

Харченко Д.А. (по согласованию)
Беца В.М., Харченко Д.А. (по согласо
ванию)
Ахвердиева М.И.
Харченко Д.А. (по согласованию)

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
города-курорта
Железноводска
Ставропольского края
от 27 января 2017 г. №45

Харченко Д.А. (по согласованию)
Горьковская Н.В. (по согласованию)
Данилов А.В. (по согласованию)
Харченко Д.А. (по согласованию)

Харченко Д.А. (по согласованию)
Харченко Д.А. (по согласованию)
Харченко Д.А. (по согласованию)
Харченко Д.А. (по согласованию)
Харченко Д.А. (по согласованию)

И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению многоэтапного Кубка
Ставропольского края по спортивному ориентированию и открытых соревнований Федерации
спортивного ориентирования Ставропольского края «Кубок Парков-2017» (второй этап)
Устинова Ирина Михайловна

заместитель главы администрации го рода-курорта Железноводска Ставропольского края,
председатель организационного комитета
Беца Владимир Михайлович
председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города-ку
рорта Железноводска Ставропольского края, заместитель председателя организационного
комитета
Харченко Данил
президент Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края, секретарь органи
Александрович
зационного комитета (по согласованию)
Члены организационного комитета
Ахвердиева Мина Ислам кызы помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Горьковская
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского
Наталия Викторовна
края «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска (по согласованию)
Данилов
начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Железноводску (по со
Алексей Викторович
гласованию)
Казанцева
начальник управления образования администрации города-курорта Железноводска
Светлана Николаевна
Ставропольского края
Каспаров
начальник Управления городского хозяйства администрации го рода-курорта Железноводска
Георгий Иванович
Ставропольского края
Лазарев
начальник пожарной части № 39 Федерального государственного казенного учреждения «2-ой
Сергей Олегович
отряд Федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю» (по согласованию)
Манжуло
руководитель отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям админи
Евгений Евгеньевич
страции го рода-курорта Железноводска Ставропольского края
Яна ков
директор - начальник единой дежурной диспетчерской службы муниципального казенного
Олег Абрамович
учреждения «Служба Спасения» го род а-курорта Железноводска Ставропольского края
И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
27 января 2017 г.

г. Железноводск

№47

0 в н е с е н и и и з м е н е н и й в состав к о о р д и н а ц и о н н о г о совета по д е л а м и н в а л и д о в п р и а д м и н и с т р а ц и и
города-курорта Железноводска Ставропольского к р а я , у т в е р ж д е н н ы й постановлением
а д м и н и с т р а ц и и г о р о д а - к у р о р т а Ж е л е з н о в о д с к а С т а в р о п о л ь с к о г о к р а я от 1 и ю л я 2 0 1 0 г.
№720
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации», в связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совета при администрации города-курорта Железноводска Ставропольско
го края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от
1 июля 2010 г. №720 «О координационном совете по делам инвалидов при администрации го рода-курорта Желез
новодска Ставропольского края» (в редакции постановления администрации го рода-курорта Железноводска Став
ропольского края от 20 января 2014 г. №16, с изменениями, внесенными постановлениями администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 27 июня 2014 г. №526, от 5 ноября 2014 г. №880, от 1 июля 2015 г.
№525, от 19января 2016 г. № 19) (далее- координационный совет), следующие изменения:
1.1. Исключить из состава координационного совета Джафарова Р. Ш.
1.2. Включить в состав координационного совета Квасникову Галину Викторовну, начальника управления архитек
туры и градостроительства администрации го рода-курорта Железноводска Ставропольского края - главного архи
тектора города, членом координационного совета.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи
страции го рода-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края Устинову И.М
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
31 января 2017 г.

г. Железноводск

№50

О внесении и з м е н е н и й в постановление администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского к р а я от 29 и ю н я 2 0 1 2 г. № 4 9 2
В соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений вТрудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10
марта 2007 г. №148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», от 27
июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации го рода-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. №1355 «Об утверж
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
рассмотрев письмо министерства экономического развития Ставропольского края от 8 ноября 2016 г. №мэр-06/6392
«О направлении правовых актов и приведении наименований муниципальных услуг в соответствии с рекомендуе
мым перечнем муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации го рода-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня
2012 г. №492 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией го рода-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации роз
ничного рынка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 марта 2016 г. №223,
от 12 мая 2016 г. №356, от 15 июня 2016 г. №459) (далее - постановление), следующие изменения:
1.1. В заголовке, пункте 1 постановления слова «по выдаче разрешения на право организации розничного рын
ка» заменить словами «по выдаче, переоформлению, продлению срока действия разрешения на право организации
розничного рынка».
1.2. В Административном регламенте предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставро
польского края муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка на терри
тории го рода-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденном постановлением (далее - Администра
тивный регламент):
1.2.1. В заголовке, пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова «по выдаче разрешения на право организации
розничного рынка» заменить словами «по выдаче, переоформлению, продлению срока действия разрешения на
право организации розничного рынка».
1.2.2. Абзацы второй-шестой пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«Время работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00;
перерыве 13.00 до 14.00;
выходной: суббота, воскресенье;
приемные дни: вторник, четверге 9.00 до 13.00;
справочный телефон/факс 8(87932) 3-23-67».
1.2.3. Пункт 2.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на
право организации розничного рынка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края».
1.2.4. В ссылках, заголовках приложений 1-3 к Административному регламенту слова «по выдаче разрешения на
право организации розничного рынка» заменить словами «по выдаче, переоформлению, продлению срока действия
разрешения на право организации розничного рынка».
Продолжение на стр. 2

№6 (891)
Продолжение. Начало на стр. I
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края - начальника Финансового управления администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края Дюкареву Л.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
31 января 2017 г.

г. Железноводск

№51

О внесении и з м е н е н и й в П о л о ж е н и е о системах оплаты труда работников м у н и ц и п а л ь н ы х бюджетных,
м у н и ц и п а л ь н ы х а в т о н о м н ы х и м у н и ц и п а л ь н ы х к а з е н н ы х у ч р е ж д е н и й города-курорта Железноводска
Ставропольского к р а я , у т в е р ж д е н н о е постановлением а д м и н и с т р а ц и и города-курорта Железноводска
Ставропольского к р а я от 15 августа 2 0 1 2 г. № 6 6 9
В соответствии с федеральным законом о т З июля 2016 г. № 3 4 7 - Ф 3 « 0 внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 5 сентября 2016 г. №377-п
«О внесении изменений в пункт 9 Положения о системах оплаты труда работников государственных бюджет
ных, автономных и казенных у ч р е ж д е н и й Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 августа 2008 г. №128-п»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных, муниципальных автоном
ных и муниципальных казенных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 августа 2012 г. №669 (в
редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 5 ноября 2014 г.
№887) (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Абзацы второй, третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя муниципального у ч р е ж д е н и я , его заместите
лей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников муниципального у ч р е ж д е н и я , фор
мируемых за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Определе
ние размера среднемесячной заработной платы руководителя муниципального у ч р е ж д е н и я , его заместителей,
главного бухгалтера и работников муниципального учреждения осуществляется в соответствии с методикой,
используемой при определении среднемесячной заработной платы работников для целей статистического на
блюдения, у т в е р ж д е н н о й федеральным о р г а н о м исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ
ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического
учета.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя муниципального учреж
дения, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников муниципального
учреждения (без учета заработной платы руководителя муниципального у ч р е ж д е н и я , его заместителей и глав
ного бухгалтера) устанавливается учредителем муниципального у ч р е ж д е н и я в кратности от 1 до 5».
1.2. Дополнить Положение пунктом 13 следующего содержания:
«13. Обязать учредителей муниципальных у ч р е ж д е н и й размещать информацию о среднемесячной заработной
плате руководителя муниципального учреждения, его заместителя, главного бухгалтера в расчете за год в сети
«Интернет» в соответствии с установленным Положением.».
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 заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника финансового управления администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Дюкареву Л.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
31 января 2017г.

г.Железноводск

№52

Об у т в е р ж д е н и и П о р я д к а р а з м е щ е н и я в и н ф о р м а ц и о н н о - т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й сети
« И н т е р н е т » и н ф о р м а ц и и о р а с с ч и т ы в а е м о й за к а л е н д а р н ы й год с р е д н е м е с я ч н о й з а р а б о т н о й
плате р у к о в о д и т е л е й , их з а м е с т и т е л е й и главных б у х г а л т е р о в м у н и ц и п а л ь н ы х у ч р е ж д е н и й
г о р о д а - к у р о р т а Ж е л е з н о в о д с к а Ставропольского к р а я , р у к о в о д и т е л е й , их з а м е с т и т е л е й и
главных б у х г а л т е р о в м у н и ц и п а л ь н ы х у н и т а р н ы х п р е д п р и я т и й г о р о д а - к у р о р т а Ж е л е з н о в о д с к а
Ставропольского к р а я и п р е д с т а в л е н и я у к а з а н н ы м и л и ц а м и д а н н о й и н ф о р м а ц и и
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской федерации, постановлением Правительства
Ставропольского края от 16 сентября 2016 г. №405-п «Об утверждении Порядка размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов государственной власти Ставрополь
ского края информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководите
лей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных у ч р е ж д е н и й Ставропольского края, руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Ставропольского края, а также
директора, его заместителей и главного бухгалтера территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Ставропольского края и представления указанными лицами данной информации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заме
стителей и главных бухгалтеров муниципальных у ч р е ж д е н и й города-курорта Железноводска Ставропольского
края, руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий городакурорта Железноводска Ставропольского края и представления указанными лицами данной информации (далее
- Порядок).
2. Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителям отраслевых (функ
циональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющих
функции и полномочия учредителя со статусом юридического лица по заключению, изменению и прекращению
в установленном порядке трудовых д о г о в о р о в с руководителем муниципальных у ч р е ж д е н и й и муниципальных
унитарных предприятий, обеспечить реализацию статьи 349.5 Трудового кодекса Российской федерации в соот
ветствии с Порядком.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и ад
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова СВ.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
города-курорта
Железноводска
Ставропольского
края
от 31 января 2017 г. №52
ПОРЯДОК
р а з м е щ е н и я в и н ф о р м а ц и о н н о - т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й сети И н т е р н е т и н ф о р м а ц и и о
рассчитываемой за к а л е н д а р н ы й год с р е д н е м е с я ч н о й з а р а б о т н о й плате р у к о в о д и т е л е й ,
их з а м е с т и т е л е й и главных бухгалтеров м у н и ц и п а л ь н ы х у ч р е ж д е н и й г о р о д а - к у р о р т а
Ж е л е з н о в о д с к а Ставропольского к р а я , р у к о в о д и т е л е й , их з а м е с т и т е л е й и главных
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города-курорта Железноводска
Ставропольского края и представления у к а з а н н ы м и лицами данной информации
1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных у ч р е ж д е н и й города-курорта Железноводска Ставро
польского края, руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно - информация, муниципальные
учреждения, муниципальные унитарные предприятия) и представления указанными лицами данной информа
ции.
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МУП «Редакция газеты
«Железноводские ведомости»
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2. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края (далее - официальный сайт).
3. В составе информации указывается полное наименование муниципального у ч р е ж д е н и я , муниципального
унитарного предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество.
4. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчет
ным, представляют информацию в отдел по обеспечению деятельности администрацию города-курорта Желез
новодска Ставропольского края (специалисту, ответственному за кадровые вопросы), отраслевой (функциональ
ный) орган администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (со статусом юридического
лица), осуществляющий функции и полномочия учредителя юридического лица, по заключению, изменению и
прекращению в установленном порядке трудового договора с руководителями муниципальных унитарных
предприятий, муниципальных у ч р е ж д е н и й .
Сбор, хранение, использование или распространение персональных данных, размещение информации на
официальном сайте, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется лицами, ответственными за ка
дровые вопросы (далее - специалисты кадровых служб).
5. Информация размещается специалистами кадровых служб ежегодно, в с р о к не позднее 14 рабочих дней со
дня истечения срока, установленного для ее подачи, в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.
6. В составе информации, размещаемой на официальном сайте, запрещается указывать:
1) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные
средства к о м м у н и к а ц и и лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
2) сведения, отнесенные к государственной тайне или являющиеся конфиденциальными.
Специалисты кадровых служб несут ответственность в соответствии с законодательством Российской феде
рации за нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных, раз
мещения информации на официальном сайте, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной
тайне или являющихся конфиденциальными.
7. Информация находится на официальном сайте до момента прекращения с лицами, указанными в пункте
1 настоящего Порядка, трудового договора.
СВ. Цвиркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
3 февраля 2017 г.

г.Железноводск

№55

О н а з н а ч е н и и п у б л и ч н ы х с л у ш а н и й по в о п р о с у п р е д о с т а в л е н и я р а з р е ш е н и я на условно
р а з р е ш е н н ы й вид и с п о л ь з о в а н и я з е м е л ь н о г о у ч а с т к а и о б ъ е к т а к а п и т а л ь н о г о строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, ре
шением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. №570 «О Положении о
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска», по
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. №1198
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железновод
ска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства», рассмотрев заявления Полянской
Надежды Васильевны (дата рождения - 24.09.1956, паспорт: серия - 07 0 1 , номер - 568861, выдан 16.01.2002 От
делом внутренних дел города Железноводска Ставропольского края, код подразделения - 262-009, зарегистри
рованной по адресу: Ставропольский к р а й , город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Горького, дом 19) от
16 января 2017 г. №№0190071,0190072,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 28 февраля 2017 года в 15.00 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края публичные слушания:
1.1. По вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино
земцево, улица Гагарина, 183а, площадью 300 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020134:192, раз
решенное использование - для размещения индивидуального жилого дома, предполагаемое разрешенное ис
пользование - магазин.
1.2. По вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капи
тального строительства, расположенного по адресу: Российская федерация, Ставропольский край, город Же
лезноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 183, площадью 42,5 кв. метра, имеющего кадастровый номер
26:31:020134:115, разрешенное использование - жилой дом, предполагаемое разрешенное использование - ма
газин.
2. Публичные слушания провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным
вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края
в составе, утвержденном решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 апреля
2013 г. №276-IV «Об утверждении состава Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по зе
мельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставрополь
ского края» (с изменениями, внесенными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края
о т 2 1 марта 2016г. №516-VI) ( д а л е е - К о м и с с и я ) .
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен
ный вид использования земельного участка вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования
настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комис
сию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и гра
достроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному
адресу: archmin@mail.ru.
Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места
жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.
Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. 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.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 февраля 2016 года

г. Железноводск

№1/1

О п е р е д а ч е в а к а н т н о г о м а н д а т а д е п у т а т а Д у м ы г о р о д а - к у р о р т а Ж е л е з н о в о д с к а Ставропольского
к р а я пятого созыва з а р е г и с т р и р о в а н н о м у к а н д и д а т у из списка к а н д и д а т о в , в ы д в и н у т о г о
и з б и р а т е л ь н ы м о б ъ е д и н е н и е м Ж е л е з н о в о д с к и м м е с т н ы м о т д е л е н и е м Ставропольского
р е г и о н а л ь н о г о о т д е л е н и я Всероссийской п о л и т и ч е с к о й п а р т и и «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по е д и н о м у
и з б и р а т е л ь н о м у о к р у г у , К о б ы ш е в о й Наталье И в а н о в н е
В соответствии с частью 15 статьи 71 федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации», с частью 1 статьи 31 За
кона Ставропольского края от 26.06.2008 №37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного
самоуправления в Ставропольском крае», на основании решения Думы города-курорта Железноводска Ставро
польского края от 27 января 2016 года №54-V «О д о с р о ч н о м прекращении п о л н о м о ч и й депутата Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва Довмалова А. А.», решения местного политического
совета Железноводского местного отделения Ставропольского регионального отделения Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 3 февраля 2017 года №1 «О предложении территориальной избирательной
комиссии города Железноводска кандидатуры зарегистрированного кандидата Кобышевой Натальи Ивановны в
составе списка кандидатов по единому избирательному о к р у г у для замещения вакантного депутатского мандата
в Думе города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва» избирательная комиссия города
Железноводска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный мандат депутата Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого
созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края
пятого созыва из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Железноводским мест
ным отделением Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» по единому избирательному округу, Кобышевой Наталье Ивановне.
2. Направить настоящее постановление в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом ежене
дельнике «Железноводские ведомости».

ГАЗЕТА З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н А У П Р А В Л Е Н И Е М Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й С Л У Ж Б Ы
П О НАДЗОРУ В С Ф Е Р Е СВЯЗИ, И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х Т Е Х Н О Л О Г И Й И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ П О СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНО
М У О К Р У Г У 5.02.2014 Г. С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О : С Е Р И Я П И , Ж Г У 26-00531.
Коммерчерская и н ф о р м а ц и я публикуется с пометкой «На правах р е к л а м ы » или
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не в о з в р а щ а ю т с я . О т в е т с т в е н н о с т ь за
содержание и достоверность сведений в г а з е т н ы х м а т е р и а л а х и объявлениях несут
авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.
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КОНКУРС

МЫ ПОЛЁТУ
ПТЕНЦОВ ОБУЧАЕМ
нить шесть заданий. С ними все
конкурсантки справились бле
стяще, в очередной раз доказав,
что принадлежат к особенной ка
сте, которая формирует детские
души, наполняя их светом и до
бром. Хотя за исход профессио
нального поединка волновались
и сами участницы, и их коллегиболельщики, труднее всех на
этом празднике творчества тех,
кто полету птенцов обучает, при
шлось членам жюри, которому
предстояло вынести окончатель
ный вердикт.
По количеству набранных
баллов победу одержала Ната
лья Дронова из «Родничка»(на
верхнем фото вторая справа).
Теперь ей предстоит отстаи
вать честь педагогического со
общества родного города на
краевом уровне. Второе место
заняла Светлана Буслаева («Ян
тарь»). На третьем - Оксана Вят
кина («Дюймовочка»).

«Хотелось бы отметить, что в
этом году у нас за пальму первен
ства боролись три многодетные
мамы: Татьяна Миллер, Оксана
Вяткина и Екатерина Черных, по
казавшие отличные результаты.
Каждый конкурс требует боль
шой подготовительной работы
не только участниц, но и коллек
тивов, которые они представля
ют. Он является хорошим стиму
лом для саморазвития, предо
ставляет широкие возможности
для демонстрации профессио
нального уровня и творческого
потенциала, позволяет поучить
ся у других, получить бесценный
опыт, который могут дать толь
ко состязания подобного уров
ня», - подвела итог городского
этапа Всероссийского конкурса
начальник управления образо
вания администрации Железноводска Светлана Казанцева.
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото автора

Не обращая внимания на многочисленных гостей, ребятишки
были поглощены очень важными делами: готовили целебное
желе, чтобы вылечить Карлсона, который объелся малинового
варенья; вырезали из бумаги оригинальную елочку
и украшали ее яркими стразами, а затем дружно отправились
в путешествие по волшебной стране, чтобы найти
удивительный Цветок здоровья.
А увлекли их всем этим воспи
Минувшая неделя в Железтатели, которые, по мнению дет новодске завершилась город
садовской малышни, знают отве ским этапом Всероссийского
ты на самые трудные вопросы и конкурса «Воспитатель года Рослегко могут объяснить, почему сии-2017», который прошел на
вода мокрая, где ночует солнце, базе детского сада «Родничок»
и отчего появляются веснушки.
в поселке Иноземцево. На педа-

Во время занятия

готический ринг продемонстри
ровать свое мастерство вышли
учитель-логопед Оксана Вяткина
(детский сад №4 «Дюймовочка»),
инструктор по физической куль
туре Екатерина Черных (детский
сад №5 «Теремок») и воспитате
ли Татьяна Миллер (детский сад
№14 «Малыш»), Наталья Дронова
(детский сад №17 «Родничок»),
Светлана Буслаева (детский сад
№13 «Янтарь») и Марина Гриненко (детский сад №4 «Колоколь
чик»).
На церемонии открытия твор
ческого состязания удачи от
важной шестерке от имени гла
вы города Евгения Моисеева по
желала его заместитель Ирина
Устинова, начальник управления
образования Светлана Казанце
ва подбодрила добрыми напут
ствиями, а малыши принимаю
щей стороны сняли напряжение
в зале небольшим концертом.
В ходе борьбы за звание луч
шего необходимо было выпол-

Маленькие певцы

ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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ВСТРЕЧИ

КОРОТКО
По приглашению главы города Евгения
Моисеева Железноводск посетил почетный
генеральный консул Италии в ЮФО и СКФО
Пьер Паоло Лодиджиани.

В ИНТЕРЕСАХ
ОБЕИХ СТОРОН
В Железноводске, в общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия Медведева, прием граждан провела
депутат Государственной Думы России Ольга Казакова.
«Это лишний раз доказывает,
что людей сегодня волнуют не
только те проблемы, которые им
видны из окон своей квартиры.
Если еще пять лет назад обра
щения, в основном, были связа
ны, например, с нехваткой мест
в детских садах или с плохим со
стоянием тротуаров и проезжей
части улиц на территории наше
го муниципального образования,
то в настоящий момент решение
этих проблем сдвинулось с мерт
вой точки. Ремонт дорог пусть

Поделиться наболевшим, полу
чить консультацию или поддерж
ку пришли полтора десятка горо
жан. На встрече с представителем
федеральной
законодательной
власти поднимались различные
проблемы, в том числе роста та
рифов ЖКХ, трудоустройства,
предоставления жилья и различ
ных социальных льгот. Предста
вители общественности города
обратились к Ольге Михайловне
с просьбой оказать содействие в
финансировании реконструкции
Пушкинской галереи и строитель
ства возле базовой школы в по
селке Иноземцево нового учреж
торые из них ложатся в основу за
дения образования, возведение
конотворческих инициатив. Так, в
которого «заморожено» несколь
частности, родился партийный
ко лет назад. Все поступившие в
проект благоустройства парков
этот день обращения депутат взя
в небольших городах. В этом году
ла на заметку.
уже поздно, но в следующем Же«Проблема в том, что чиновни лезноводск тоже сможет войти в
ки на местах зачастую не уделя эту программу, что позволит по
ют достаточного внимания обще лучить финансовую поддержку в
нию с населением. Иногда люди решении еще одной злободнев
просто не знают, к кому со своей ной городской проблемы», - под
бедой им следует обращаться. черкнула Ольга Казакова.
А решение их вопросов, порой,
С железноводчанами днем ра
лежит на поверхности. Предста нее общался депутат Думы Став
вителям власти нужно лишь уде ропольского края Игорь Никола
лить гражданам несколько минут ев. В числе тех, кто к нему в рамвнимания, вникнуть в их слож кахличного приема обратился за
ности и помочь. Говоря о каких- помощью, была Елена Фролова,
либо общих проблемах, люди за обеспокоенная судьбой Лечеб
частую предлагают рациональ ного парка и достопримечатель
ные пути их решения. И пройдя ностей, расположенных на его
экспертизу специалистов, неко территории.

В рамках визита консул осмо
трел ряд инвестиционных пло
щадок и оценил перспективы
экономического
сотрудниче
ства. Как подчеркнул Пьер Па
оло Лодиджиани: «Этот визит,
позволит нам выработать каче
ственную концепцию для пере
говоров с итальянскими пред
принимателями, которые очень
заинтересованы в инвестирова
нии средств именно в систему
оздоровительного туризма».

В Железноводске ко Дню Победы сошьют
самый большой «Синий платочек».
Он будет состоять из частей, на которых
будут написаны имена павших героев
и названия их родных городов.
Детали обсудили на очередном заседании
городского оргкомитета «Победа».
Принять участие в акции, ко
торая будет проходить в начале
мая по инициативе управления
образования, смогут все жела
ющие: жители муниципально
го образования и гости курорта.
Для этого достаточно будет напи
сать имя своего родственникаучастника войны, погибшего на
фронте. Огромное синее полот
но будет презентовано 9 мая на
центральной городской площа
ди, а затем передано на хране
ние в городской музей.
«Основная цель нашей акции
- сплотить людей так же, как в

не так быстро, как этого бы хоте
лось, ведется, сократилась и оче
редь в дошкольные учреждения.
Изменилась ситуация - иным
стал и характер обращений. Се
годня население Железноводска
в большей мере интересуют пер
спективы развития курорта, его
возрождения как здравницы все
российского масштаба», - поде
лился наблюдениями Игорь Ни
колаев.
Подобные встречи с населе
нием, по мнению краевого пар
ламентария, позволяют народ
ным избранникам всех уровней
узнавать о проблемах из первых
уст, а живое общение с людьми
обязывает их активнее выпол
нять наказы избирателей.
Максим ДЮЖЕВ,
фото автора

НОВОСТИ СПОРТА
В Курортном парке прошел второй этап региональных
соревнований по спортивному ориентированию
«Кубок парков - 2017». Его участниками стали
113 спортсменов из 12 команд, в том числе
из железноводского клуба «Олимп».
Как рассказал президент Федерации
Железноводчане на этом этапе выступи
спортивного ориентирования Ставрополь ли удачно: Екатерина Литвинова и Николай
ского края Данил Харченко, «Кубок парков», Колечкин стали победителями, а Виктория
как и любые состязания, имеет свои особен Смирнова, заняв третье место среди свер
ности.
стниц, выполнила норматив II юношеского
Во-первых, маршрут нужно преодоле разряда.
вать в спринтерском режиме, поскольку на
Но это - промежуточные итоги, впереди
это дается в среднем 15 минут. Во-вторых, еще два этапа. Следующий пройдет в Лер
искать контрольные пункты в парке слож монтове, заключительный - в Пятигорске.
нее, чем в лесу. Для каждой возрастной Затем судьи суммируют баллы за все испы
группы организаторы подготовили свою тания и определят призеров турнира.
дистанцию.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

Интерес иностранного гостя
вызвал и проект «Купеческого
ряда» - торговой улочки в не
посредственной близости от Ку
рортного парка, где будут рас
полагаться объекты торговли и
общественного питания.
Рабочая поездка итальян
ской делегации носила ознако
мительный характер. Однако в
ближайшем будущем планиру
ется наладить самое тесное со
трудничество.

свое время их сплотила песня в
исполнении Клавдии Шульженко. «Строчит пулеметчик за си
ний платочек», - эти строки по
могли нашим дедам и прадедам
одержать победу и выстоять. Их
подвиг не будет забыт», - сказал
глава Железноводска Евгений
Моисеев.
Каждому участнику акции
«Синий платочек» будет выдан
сертификат, который позволит
ему поучаствовать во всех ме
роприятиях и акциях, заплани
рованных в Железноводске на
9 мая.

Общество «Пчеловод» на днях отметило
30-летний юбилей. Его члены активно
участвуют в жизни города: только
за последние 15 лет дети, пенсионеры
и ветераны Железноводска получили
от пчеловодов-любителей более 800 кг
высококачественного меда.
За прошедшие десятилетия
Яркий концерт и награжде
общество достигло больших ние почетными грамотами, ко
успехов благодаря професси торыми администрация Желез
онализму, неутомимой работе новодска отметила особо от
и знаниям, которые переда личившихся членов общества
ются из поколения в поколе «Пчеловод», стали замечатель
ния.
ным подарком к юбилею.
Пресс-служба администрации Железноводска
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ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Хотя впереди еще три недели зимы, но в воздухе уже повеяло весной,
а значит, совсем скоро работа и на двух спортивных объектах активизируется.
Все ли идет по графику, и какие еще изменения ждут Железноводск
в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года?
Об этом журналистам местных СМИ рассказал глава города Евгений Моисеев.
- Евгений Иванович, не получится ли
так, что строительство по какимлибо причинам застопорится, а за
тем, чтобы успеть к сроку, подрядчи
ку придется наверстывать упущенное
время в ущерб качеству?
- Это исключено. Все работы ведутся в
плановом режиме под жесточайшим кон
тролем руководства города, краевых вла
стей и лично губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова. Планируется,
что для тренировок участников Чемпио
ната покрытие поля будет естественным.
Затем его заменят на искусственное. Это
будет сделано для того, чтобы на нем мог
ли интенсивно заниматься наши юные
футболисты.
Новый спортивный комплекс в ми
крорайоне Капельница после Чемпионата-2018 будет передан городу. Так что
наша спортивная база позволит растить
своих будущих чемпионов. Напомню, оба
объекта будут носить имена героев Со

ветского Союза - участников Великой От
ечественной войны. Кандидатуры мы уже
подобрали, всю информацию о них пере
дали в министерство спорта Ставрополь
ского края.
В обозримом будущем в Железноводск
приедут не только отдыхающие и тури
сты, но и фанаты футбольных команд, ко
торые у нас будут тренироваться. И все
они должны видеть, чувствовать и знать,
что мы помним и чтим память тех, чья
судьба связана с героическим прошлым
нашего города и страны, кому мы благо
дарны за победу над фашизмом.
- Хотелось бы, чтобы наш курорт
многочисленным гостям тоже по
нравился...
- Мы постараемся подготовиться к
встрече. К этому времени приведем в иде
альный порядок прилегающие к спортив
ным объектам территории. В частности,
отремонтируем фасады здания ДЮСШ
и административного корпуса стадиона

«Спартак». Они будут выполнены в едином
стиле и цветовой гамме. Будет заасфальти
рована дорога на улице Калинина и те, что
в микрорайоне Капельница примыкают к
спортивному комплексу. А на улице Мироненко будет отремонтирована не только
проезжая часть, но и два тротуара вдоль
нее. Средства на эти цели городу выде
лены из краевого бюджета. Внесут свой
вклад в благоустройство и инвесторы. На
пример, лестницу, соединяющую улицу
Семашко с Лечебным парком, отремонти
рует подрядчик, ведущий в этой части ку
рортной зоны строительство санатория.
Такая договоренность уже есть.
- Первого декабря текущего года
оба спорткомплекса должны всту
пить в строй. Прием их в эксплуата
цию планируется провести обычным
образом или он будет чем-то отли
чаться от стандартной процедуры?
- Губернатор Владимир Владими
ров предложил провести ее в форме

футбольного матча команды подрядчи
ка и сборной правительства края и ад
министрации нашего города. И от того,
насколько легко мяч будет скользить
по траве, а участники игры будут ком
фортно чувствовать себя на поле и за
бивать противнику голы, и зависит ре
зультат приемки этих объектов в экс
плуатацию.
Я уверен, что дружеский матч получит
ся зрелищным, а у приемной комиссии
претензий к качеству футбольных полей
и всей сопутствующей инфраструктуры не
возникнет.
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ

ИТОГИ ГОДА

ДОКАЗАЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Новые возможности, 30 000 обращений, доверие и благодарность заявителей - таков итог первого года
работы двух офисов Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг Железноводска.
Режим «одного окна» горожане оце
нили по достоинству. К тому же докумен
ты специалисты оформляют быстро и ка
чественно, без очередей и прочих неу
добств. Поэтому работой местного МФЦ
люди довольны.
Сегодня он оказывает порядка 190 го
сударственных и муниципальных услуг,
причем на безвозмездной основе. Обме
нять паспорт, решить вопросы, связанные
с кадастром и недвижимостью, получить
информацию об имеющейся налоговой
задолженности, зарегистрироваться на
портале госуслуг - все это и многое дру
гое теперь можно сделать в МФЦ.
Одно из удобств - возможность оформ
ления целого пакета документов за один
раз. Например, если вы получаете серти
фикат на материнский капитал, можете
сразу заказать и СНИЛС на ребенка. Не
придется дважды обращаться в Центр и
тем, кто придет за охотничьим билетом:
справку об отсутствии судимости, без ко
торой выдача этого документа невозмож
на, специалисты Многофункционального
центра сделают без дополнительного за
явления.
С 1 февраля текущего года в офисах
МФЦ Железноводска также оказывают
платные сопутствующие услуги. Теперь
здесь можно отсканировать или распе
чатать документы, воспользоваться Ин
тернетом и телефоном. За определенную
сумму вам помогут оформить договоры
купли-продажи, дарения, мены недви
жимости, исковые заявления, составить
трудовой договор или график отпусков.
Еще одно новшество - платный выезд
специалистов на дом для приема или

выдачи документов. Однако стоит отме
тить, что инвалидов 1 группы, граждан,
приравненных к ветеранам Великой От
ечественной войны, и тех, чей возраст 80
лет и старше, обслуживают на дому бес
платно. Вся информация об услугах Цен
тра размещена на его официальном сай
те - zhv.umfc26.ru.
Главным достижением директор железноводского МФЦ Наталья Карижская
считает качество работы. Здесь все чет
ко: оперативно принимать заявителей
помогают правильное распределение
времени с учетом клиентского часа пик
и электронная очередь. В каждом из 11

окон (7 в городе, 4 в поселке) ведут при
ем квалифицированные специалисты. И
долго ждать их внимания не придется - в
среднем, полторы минуты. Для удобства
предпринимателей в железноводском
офисе оборудовано отдельное окно
«Услуги для бизнеса».
Коллектив небольшой, но сплочен
ный. Новых сотрудников берут под крыло
опытные специалисты и обучают всему,
что может пригодиться в их общем деле.
«Несмотря на то, что каждый из нас, ког
да пришел сюда, начал заниматься чемто новым для себя, нам удалось выстро
ить работу так, чтобы те, кто обращается

в МФЦ впервые, в дальнейшем станови
лись нашими постоянными заявителями»,
- подчеркивает директор учреждения.
Кстати, 95 процентов горожан оцени
ли деятельность специалистов Центра по
ложительно. При подсчетах учитывались
отзывы в Книге жалоб и предложений, на
официальном сайте учреждения и резуль
таты опросов, которые заявители прохо
дят с помощью специальных терминалов,
установленных в офисах.
Обеспечивать обратную связь помо
гает и горячая линия (8-800-200-40-10):
звонки поступают в уполномоченный
центр, который координирует работу
всех МФЦ Ставрополья - это позволяет
решать любые спорные вопросы в крат
чайшие сроки.
Железноводский Многофункциональ
ный центр не останавливается на достиг
нутом и продолжает развиваться. В бли
жайших планах - расширение перечня
дополнительных платных услуг и орга
низация активного межведомственного
электронного взаимодействия с органа
ми власти. Эти меры позволят специали
стам формировать для заявителей макси
мально полный пакет документов непо
средственно в МФЦ.
Напоминаем, что в понедельник,
вторник, четверг и пятницу Центр ра
ботает без перерыва с 8.00 до 18.00, в
среду с 8.00 до 20.00, а в субботу с 8.00
до 13.00. Предварительно на прием за
писаться можно на официальном сай
те или по телефонам: 3-20-14 (в Железноводске), 5-20-18 (в Иноземцево).
Юлия НЕБЫШИНЕЦ,
фото автора
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ПАМЯТЬ

В ДОРОГУ ПОЗВАЛА НАХОДКА
«Здесь 24 августа 1942 года принял первое боевое крещение
отряд железноводских партизан, ставший впоследствии частью
партизанского отряда имени М.Ю.Лермонтова».
Мемориальную доску с этой надписью житель поселка Иноземцево
Павел Водорезов случайно обнаружил во время очередного
путешествия по местам боевой славы в Приэльбрусье.
К сожалению, подробности
этого боя мы уже не сможем
узнать: ни одного из железно
водских партизан нет в живых,
не сохранились в архивах их вос
поминания о том августовском
дне. Известно лишь, что за сут
ки до оккупации Железноводска 11 местных жителей, в том
числе подростки, отправились
через Пятигорск в КабардиноБалкарию. Небольшую группу
добровольцев, которой предсто
яло вести партизанскую войну на
захваченной врагом территории,
возглавил капитан Красной Ар
мии Алексей Пустовой, комисса
ром был назначен второй секре
тарь горкома партии Александр
Турнаев.

М.Ю. Лермонтова. Почти пять
месяцев он действовал в тылу
врага в Эльбрусском районе:
вел наблюдение за передвиже
ниями немецких войск, переда
вал ценные сведения в войско
вые штабы частей Красной Ар
мии, оборонявших Северный
Кавказ; отбивал у фашистов и
переправлял за линию фрон
та крупный рогатый скот и ло
шадей; проводил боевые опе
рации. Так, 21 сентября 1942го партизанами был совершен
ночной налет на гарнизон про
тивника, расположенный в се
лении Каменномостском. Бы
ли уничтожены порядка 200
немецких солдат и офицеров,
две самоходные пушки, 12 пу
Позже железноводский от леметов и восемь вездеходов.
ряд вошел в состав сводного Штаб вражеской танковой ди
партизанского отряда имени визии взорвали, а ее коман

ЮБИЛЕИ

дира с ценными документами
взяли в плен. Первого ноября
партизанский отряд разгромил
немецкий штаб и уничтожил по
рядка 80 фашистов в ауле Хабез.
Среди тех, кто участвовал в
этой дерзкой операции, был и
16-летний
железноводчанин
Вольдемар Панченко. Сегодня
уже пятое поколение потомков
отважного партизана учится в
Начальной школе Железноводска, а он сам навечно зачислен
в «Бессмертный полк», который
в День Победы проходит по ули
цам родного города. Первое бое
вое крещение партизан Панчен
ко вместе с товарищами получил
в районе Баксанского ущелья, о
чем и гласит мемориальная до
ска, установленная на скале пя
тигорскими комсомольцами поч
ти 40 лет назад - 9 мая 1977 года.

Время ее пощадило, однако ван ной воине пожелает отправиться
далы осквернили надписями и в путешествие на северо-восток
автографами.
от селения Былым, пройти пар
Павел Водорезов надеется, тизанскими тропами и привести
что его случайная находка заин в порядок табличку - молчали
тересует кого-нибудь в Желез- вое напоминание о героическом
новодске. Он готов стать прово прошлом страны и родного Жедником для тех горожан, кто в лезноводска.
преддверии празднования 72-й
Ирина КОХАНОВИЧ,
годовщины Победы советского
фото из архива
народа в Великой Отечествен
Павла ВОДОРЕЗОВА

ТРАДИЦИЯ

ЛЮБИТЕ
МУЗЫКУ СТИХА
Такой совет
дает своим
читателям
поэтНовомир
Зарембо
в одном
из своих
произведений.
На днях ему
исполнилось 90.

Традиция отмечать годовщины свадеб в России появилась пару веков
назад. Но позволить себе это могли лишь люди богатые - для организации
праздника требовались немалые финансовые вложения.

ПОДАРОК ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
В наши дни этот замечательный обычай постепен дорогие сердцу воспоминания, яркие страницы био
но входит в жизнь ставропольцев: каждый житель края графии юбиляров создают неповторимую атмосферу
может сделать оригинальный подарок своим родите праздника.
лям, бабушкам и дедушкам, обратившись в отдел ЗАГС
Так, в 2016 году в отделе ЗАГС по городу Железноводс заявлением о проведении чествования юбилея се ску в окружении родных и близких отметили золотой
мейной жизни своих родных. Также нужно будет согла юбилей супружеской жизни семьи Богдановых и Топасовать время торжества и предоставить информацию ловых, коралловый юбилей - семья Солоненко.
об истории знакомства юбиляров, их совместно прой Алла ОРЛОВА, заведующая отделом ЗАГС управления ЗАГС
денном пути, важных событиях жизни: теплые слова,
Ставропольского края по городу Железноводску

ПЕРСПЕКТИВА

По этому случаю в городской библиотеке №1 прошло
праздничное заседание литературного клуба «Вдохно
вение», членом которого Новомир Петрович стал не
сколько лет назад, когда переехал в Железноводск из
столицы. Поздравить юбиляра пришли заместитель гла
вы администрации города Сергей Цвиркунов, предста
вители творческой интеллигенции, члены Союза писа
телей.
«Спасибо за опыт и мудрость, - сказал, Сергей Цвир
кунов, вручая поэту поздравительный адрес. - Желаю
вам здоровья, новых идей, сил, энергии и благополу
чия».
В рамках встречи с почитателями таланта Новомир
Зарембо прочитал свои стихотворения и рассказал, как
начался его творческий путь. Поэтический дар юбиляр
открыл в себе случайно: говорит, как будто, озарение
сошло. По профессии культпросветработник, он до са
мых седин трудился в этой сфере. Но получилось так,
что увлечение поэзией стало делом всей его жизни. Пи
шет Новомир Петрович в основном о социальных про
блемах, о смысле бытия, любви, об искусстве.
Юбиляр относится к поэзии с большой ответствен
ностью, записывает только то, что идет из сердца, что,
на его взгляд, действительно достойно внимания широ
кой публики. Поэтому за 60 лет в творчестве выпустил
всего два сборника: «Любите музыку стиха» и «Что мне
сказать тебе, Россия?», куда вошли его лучшие произ
ведения.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

ЧИП ДЛЯ ПЧЕЛКИ
Правительство РФ собирается с 1 января 2018 года присвоить всем
домашним и сельскохозяйственным животным в стране собственные
уникальные 15-значные идентификационные номера.
Создать единую систему иденти лезнях, прививках, сведения о пред
фикации и обязательного учета жи ках и потомках). Как предполагается,
вотных было решено на совещании она будет храниться в федеральной
у вице-премьера федерального пра государственной информационной
вительства Аркадия Дворковича, системе, которую пока не создали.
которое прошло еще в конце 2016
Известно также, что россиянам
года. Разработать план по созда разрешат выбрать любой удобный
нию единой системы поручили Ми способ маркировки: это может быть
нистерству сельского хозяйства РФ, бирка, татуировка, тавро, коль
подготовившему проект ветеринар цо, ошейник или электронный чип,
ных правил идентификации.
вживленный в тело животного. Мар
Согласно проекту Минсельхоза кировку нужно будет получить в те
РФ, каждое животное в нашей стра чение трех месяцев после рожде
не в ближайшее время получит осо ния или ввоза животного в Россию.
бую маркировку с информацией об Придется ли маркировать живот
уникальном
идентификационном ных, которые родились до вступле
номере. К каждому номеру будет ния правил в силу, пока неизвестно.
«привязана» вся информация о жи
Отметим, что маркировать жи
вотном (вид, порода, масть, дата и вотных предлагается в два этапа: с
место рождения, информация о бо 1 января 2018 года собственные

уникальные номера получат лоша
ди, ослы, мулы, крупный рогатый
скот, олени, верблюды и свиньи, а с
начала 2019 года - овцы, козы, со
баки, кошки, домашняя птица, пуш
ные звери и кролики, пчелы, рыбы,
а также другие водные животные.
Маркировать можно как отдельное
животное, так и группу: например, в
случае с пчелами свой уникальный
номер получит вся пасека.
Реализация данных мер будет по
ручена главам регионов. Для жите
лей некоторых субъектов РФ пред
лагаемые меры будут не в новинку:
так, в Краснодарском крае ранее
уже вступил в силу региональный
закон о чипировании домашних жи
вотных.
По материалам информагентств

о

ВОСКРЕСЕНЬЕ — 19 ФЕВРАЛЯ

6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
8.15 «СМЕШАРИКИ. ПИНКОД»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ
КИ» (12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
13.45 КОМЕДИЯ «НЕВЕРО
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
15.45 КОМЕДИЯ «СЛУЖЕБ
НЫЙ РОМАН»
16.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
БИАТЛОНУ MACC-CTAPT.
МУЖЧИНЫ.
17.25 КОМЕДИЯ «СЛУЖЕБ
НЫЙ РОМАН».
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ».
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА
ХОДЧИВЫХ 2017» (16+)
0.50 «ТИХИЙ ДОМ». ИТОГИ
БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕ
СТИВАЛЯ. (16+)
1.20 ФИЛЬМ «ДВА ДНЯ, ОДНА
НОЧЬ» (16+)
3.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА
КУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 Т/С «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ».
(12+).
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-MOCKBA. НЕДЕЛЯ
В ГОРОДЕ.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША
ЕТСЯ».
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ФИЛЬМ «ОДНАЖДЫ И
НАВСЕГДА». (12+).
16.15 ФИЛЬМ «СРЕДСТВО ОТ
РАЗЛУКИ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ
ВЫМ». (12+).
0.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.
МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗА
ПАДОМ». ФИЛЬМ АЛЕК
СЕЯ ДЕНИСОВА. (12+).
1.35 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ». (12+)

5.00 ИХ НРАВЫ (0+).
5.25 ДЕТЕКТИВ «АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+).
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ
ВИДЕНИЕ» (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 «НАШП0ТРЕБНАД30Р»
(16+).
14.10 «ТОЖЕ ЛЮДИ». АЛЕК
СЕЙ HEMOB (16+).
15.05 СВОЯ ИГРА(0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.30 ФИЛЬМ «СПАСАТЕЛЬ»
(16+).
22.35 БОЕВИК «ВРЕМЯ СИНД
БАДА» (16+).
2.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+).
2.35 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» (0+).
3.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+).
4.25 Т/С «КУРОРТНАЯ ПО
ЛИЦИЯ» (16+).

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.25 «БАРБОСКИНЫ» (0+).
М/С
6.55 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.35 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+). М/С
9.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
9.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ
НИ». (16+).
10.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ».
ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+).
12.00«МАЙОРПЕЙН»(0+).
КОМЕДИЯ.
13.55 «ВАСАБИ» (16+).
БОЕВИК.
15.45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ
НИ». (16+).
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
БОЕВИК.
18.45 «ЧЕЛ0ВЕК-ПАУК-2»
(12+).ФЭНТЕЗИ.
21.00 «ЧЕЛ0ВЕК-ПАУК-3».
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
(12+). БОЕВИК.
23.45 «ВСЁ ВКЛЮЧЕН0-2»
(12+). КОМЕДИЯ.
1.45 «МАЙОР ПЕЙН»(0+).
КОМЕДИЯ.
3.35 «ВАСАБИ» (16+).
БОЕВИК.
5.20 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.40 МУЗЫКА НА CTC (16+).

7.00 «THT. MIX» (16+).
9.00«ДОМ-2»(16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО
ФОН» (16+).
14.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЛУЧШЕЕ».
14.25 «ЛЮДИ ИКС: ПО
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
ФАНТАСТИКА
16.30 БОЛЬШОЕ КИНО:
«ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ
ШЕГО БУДУЩЕГО» (12+).
ФАНТАСТИКА
19.00«КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС
СИИ» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Д0М-2» (16+).
1.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).
2.00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»

(16+). КОМЕДИЙНЫЕ
УЖАСЫ.
4.00 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛ
МЫ» (16+). УЖАСЫ
5.35 «Я-ЗОМБИ». (16+).
6.30 «САША+МАША». «ДИЕ
ТА» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ИВАНОВЫ». Х/Ф (12+).
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.05 «ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА.
ЖЕНЩИНА НА ГРАНИ».
(12+).
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ
НАР» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ». Х/Ф (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «РИТА». Х/Ф (12+).
16.55 «МАМА В ЗАКОНЕ». Х/Ф
(16+).
20.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО
КУСЕ». ДЕТЕКТИВ (16+).
0.10 СОБЫТИЯ.
0.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА BATCOHA.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ
НАЕТСЯ». Х/Ф.
3.35 «КТО ЗА НАМИ СЛЕ
ДИТ?» (12+).
5.10 «МОЙ ГЕРОЙ». С ТАТЬЯ
НОЙ УСТИНОВОЙ (12+).

КУЛЬТУРА
6.30«ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.35 «ПРИЕХАЛИ НА КОН
КУРС ПОВАРА...». Х/Ф
11.45 ЛЕГЕНДЫ КИНО. ВИЯ
АРТМАНЕ.
12.15 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!».
12.40 «МОЙ ДОМ-МОЯ
СЛАБОСТЬ».
13.20 «КТО ТАМ ...».
13.50 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ
РОССИЙСКОЙ». ИВАНА
ЗАТЕВАХИНА.
14.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
ТИЦИАН.
15.10 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ПРО
ГРАММА В. ТРЕТЬЯКОВА.
15.55 «ПЕШКОМ...». КАСИ
МОВ ХАНСКИЙ.
16.25 «БИБЛИОТЕКА ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ».
16.40 «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА». Х/Ф
18.10 «ИСКАТЕЛИ».
19.00 К 80-ЛЕТИЮ ДОМА
АКТЕРА. ИЗБРАННЫЕ
ВЕЧЕРА. «ПУТЬ К ПРИ
ЧАЛУ, ИЛИ И КОРАБЛЬ
ПЛЫВЕТ». ЗАПИСЬ 2007
ГОДА.
20.45 «РУФЬ». Х/Ф
22.10 «БЛИЖНИЙ КРУГ»
ВЛАДИМИРА ГРАММА
ТИКОВА.
23.05 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА
«DANCE OPEN». ГАЛАКОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИРО
ВОГО БАЛЕТА.
0.45 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ РОС
СИЙСКОЙ».
1.55 «ИСКАТЕЛИ».
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО
БОРСТВА. BELLATOR.
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
ПРОТИВ МЭТТАМИТРИОНА.
7.30 НОВОСТИ.
7.35 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
(16+).
8.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДАВИД АВАНЕСЯН ПРОТИВ ЛАМОНТА
ПИТЕРСОНА.БОЙЗА
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA
В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ.
ЭДРИЕНБРОНЕР ПРОТИВ
ЭДРИАНА ГРАНАДОСА.
(16+).
10.30 НОВОСТИ.
10.40 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЭСТАФЕТА. МУЖ
ЧИНЫ. (0+).
12.20 НОВОСТИ.
12.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
КУБОК МИРА. ЖЕНЩИНЫ.
10 КМ. ПРЯМАЯ ТРАНС
ЛЯЦИЯ ИЗ ЭСТОНИИ.
13.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИО
НАТ МИРА. MACC-CTAPT.
ЖЕНЩИНЫ.
14.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ.
15 КМ. ПРЯМАЯ ТРАНС
ЛЯЦИЯ ИЗ ЭСТОНИИ.
15.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. ЦСКА«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»
(КРАСНОДАР).
18.05 ФУТБОЛ. МЕЖДУНА
РОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК
ЛЕГЕНД-2017».ФИНАЛ.
(0+)
19.10 ФУТБОЛ. КУБОК
АНГЛИИ. 1/8 ФИНАЛА.
«БЛЭКБЕРН»-«МАНЧЕ
СТЕР ЮНАЙТЕД».
21.10 НОВОСТИ.
21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИ
НОБОРСТВА. BELLATOR.
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
ПРОТИВ МЭТТА МИТРИОНА(16+).
22.35 НОВОСТИ.
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «МИЛАН»«ФИОРЕНТИНА».
0.40 ВСЕ НА МАТЧ!
1.40 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА. ГРАН-ПРИ.
(0+).
3.35 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. СЛА
ЛОМ. МУЖЧИНЫ. (0+).
5.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
5.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНА
РОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК
ЛЕГЕНД-2017». ЗВЁЗДЫ
ФУТБОЛА - РОССИЯ (0+).

10.00 СЕЙЧАС.
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ
ГО» (0+).
11.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
МЕЛОДРАМА
12.40 «ЭТА ЖЕНЩИНА В
0КНЕ»...(12+) МЕЛО
ДРАМА
14.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+) МЕЛОДРАМА
16.15 «НАСТЯ» (16+) Х/Ф
18.00 «ГЛАВНОЕ
19.30 «СЛЕПОЙ». (16+)

12+
Общ^вейайюлитический еженедельник

X
БОЕВИК
3.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+) БОЕВИК

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «КИНО»: «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+).
8.30 «КИНО»: «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
(16+).
12.00 «БОЕЦ». ТЕЛЕСЕРИАЛ.
(16+).
23.00 «Д0БР0В В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «СОЛЬ». «МОНГОЛ ШУУДАН».(16+).
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.30 «ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО
МОЛОДЦА». (12+). Х/Ф
7.40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
(16+). ДРАМА.
13.30УГАДАЙКИНО02+).
14.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
23.00 «БР0НС0Н». (18+).
БОЕВИК.
0.45 «В ОДНУ СТОРОНУ».
(18+). ТРИЛЛЕР.
2.55 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «БОББИ». (16+). МЕЛО
ДРАМА. ИНДИЯ, 1973 Г.
10.25 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ». 2
СЕРИИ. (16+). МЕЛО
ДРАМА.
14.05 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО
КОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА».
(16+).
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ
СТАНИ». 2 СЕРИИ. (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.40 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ».
(16+).
23.40 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2».2СЕРИИ.(16+).
МЕЛОДРАМА.
3.05 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО».
(16+).
5.25 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.30 «ШКОЛА ДОКТОРА KOМАР0ВСК0Г0». (12+).
8.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.45 Х/Ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
(12+).
10.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
15.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
(16+).
19.00 Х/Ф «ВИРУС». (16+).
21.00 Х/Ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (16+).
23.15 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИ
ЛИНЫ». (16+).
1.15 Х/Ф «КТО Я?» (12+).
3.45 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).

1Д0М0СТИ
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ВАЖНО
Ж е л е з н о в о д с к п л а н и р у е т вступить в «Ассоциацию к у р о р т н ы х г о р о д о в России».
Эта некоммерческая организация будет учреждена с целью развития и укрепления межрегиональных отноше
ний в области курортного дела и туризма. Предположительно, в ассоциацию будут входить 24 российских курорта.
Как полагает глава Железноводска Евгений Моисеев, создание подобной организации будет способствовать
развитию и продвижению внутреннего туризма в России. Все организационные мероприятия и учредительное
собрание состоится в 20-22 февраля в Сочи.

В городе продолжается активная работа по реализации программы оказания адресной
социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам в ремонте жилья.
Ежеквартально осуществляется мониторинг, в каких видах помощи нуждаются эти категории населения.
«Вопросы социальной поддержки ветеранов войны и семей погибших ветеранов - одно из приоритетных на
правлений в нашей работе. Сейчас есть заявки от наших ветеранов, в самое ближайшее время начнутся ремонт
ные работы», - прокомментировал ситуацию глава города-курорта Евгений Моисеев.
В 2016 году в Железноводске адресная помощь по ремонту жилья была оказана пятерым ветеранам. Были про
изведены работы по замене труб, сантехники, ремонт электропроводки, а также внутренние работы, включающие
замену старых дверей и оконных рам на современные.
Пресс-служба администрации Железноводска

ОТКРЫТИЕ 76 ФЕВРАЛЯ!!! г. ЖмезновоосЛ, щ. Энтьи, 21
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АПТЕЧНАЯ СПРАВКА
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

3-8QO-2 00-90-01

(АПТЕЧНЫЙ СКЛАй
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-ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!!!
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК — 13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

1

0.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.15 Т/С «БОМЖ» (16+).
1.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.35 «ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА» (12+).
4.20 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» (16+).

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 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ГРЕЧАНКА». ФИЛЬМ
(16+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.50 «ПОЗНЕР» (16+)
0.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.10 ФИЛЬМ «ВРЕМЯ СОБИ
РАТЬ КАМНИ» (12+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА
КУПКА»

РОССИЯ 1

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.25 «БАРБОСКИНЫ» (0+). М/С
6.55 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.35 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ
ОЛУХА» (6+). М/С
8.30 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С
9.30 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ» (12+). М/ф.
11.15 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТСПАСИТЕЛЬ»(16+).
БОЕВИК.
13.30 «КУХНЯ» (12+). Т/С
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С
20.00 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
21.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
КОМЕДИЯ.
22.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ
НИ». (16+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА
ШИХ!» (16+). ДРАМЕДИ.
2.00 «ДЕНЬ ТРУДА» (12+).
ДРАМА.
4.05 «КОРАБЛЬ» (16+). Т/С

|
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7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
«НАЕМНИКАРМАГГОН»
(12+). М/С.
7.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
9.00«ДОМ-2»(16+).
11.30«ЛЮДИ ИКС-2»(12+).
ФАНТАСТИКА
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ-2»(12+).
23.05 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.35 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ»
(16+). УЖАСЫ
3.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+).
Т/С.
4.15 «Я-ЗОМБИ». (16+).
СЕРИАЛ.
5.05 «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+). Т/С.
5.55 «СТРЕЛ А-3». (16+). Т/С.

17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50«60МИНУТ».(12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО».
(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+)
1.45 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ
МЯ». (12+).
3.50 Т/С «ДАР». (12+)
П 1 D
5.10 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС
СИЯ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ ТАРА»(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 ДЕТЕКТИВ «ПАСЕЧНИК»
(16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40«ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ
ВАЕМ». (16+).
18.40 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «ИТОГИ ДНЯ».

КУЛЬТУРА

"Г.00«ЕВРОНЬЮС»

5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+). Т/С

5.00УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «0 САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ЖАРЕНЫЕ
ФАКТЫ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК
ТУ». Х/ф (16+).
2.25 «КВИРК». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.15 «ПРИКАЗ: УБИТЬ СТАЛИ
НА». (16+).
5.00«ОЛЬГАВОЛКОВА.НЕХОЧУ
БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». (12+).

||

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ХОД КОНЁМ». Х/ф.
9.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ
СТУПНИК». Х/ф (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ
(16+).
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
САННОЙ ПРОХОРОВОЙ
(16+).
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ПОЙ
МАТЬ МАНЬЯКА» (16+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+).
16.00ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«АФОНЯ»(12+).
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ
БОР». (12+).
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
Т/С (16+).
19.30СОБЫТИЯ.
20.00«ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
21.45 ПЕТРОВКА, 38(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ТЕРРИТОРИЯ СТРАХА».
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10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ». Т/С
12.50 «ХРИСТИАН ГЮЙГЕНС».
12.55 ЮБИЛЕЙ ТАТЬЯНЫ ТАРА
СОВОЙ. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ».
15.40 «ПРОЩАЛ ЬНЫ Е ГАСТРО
ЛИ». Х/ф
16.50 «АНДРИС ЛИЕПА. ТРУД
НО БЫТЬ ПРИНЦЕМ».
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. ВИРГИЛИУС
НОРЕЙКА. 1978 ГОД.
18.30 К 80-ЛЕТИЮ ДОМА
АКТЕРА. ИЗБРАННЫЕ ВЕ
ЧЕРА. АЛЕКСАНДР ЭСКИН.
ЗАПИСЬ 2001 ГОДА.
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА
ЦИИ
22.05 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАН
ДРА ГУТМАНА. МАСТЕРКЛАСС.
22.55 «СЕЛЕДКА И ВДОВА
КЛИКО».
0.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.15 ХУДСОВЕТ.
0.20 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
1.05 «ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ НА
ФОНЕ «БУРАНА».
1.35 «ФРАНЦ ФЕРДИНАНД».
1.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
2.40 ПЬЕСЫ ДЛЯ СКРИПКИ
ИСПОЛНЯЕТ Н.БОРИСО
ГЛЕБСКИЙ.
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МАТЧ!

5.30 «ДУБЛЁР» (16+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ».
(12+).
9.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО
ВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. (0+).
10.15 НОВОСТИ.
10.20 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО
ВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. (0+).
11.05 НОВОСТИ.
11.10 ВСЕ НА МАТЧ!
11.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ (0+).
13.45 НОВОСТИ.
13.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ
СКИЙ МАТЧ. «СПАРТАК»
(МОСКВА, РОССИЯ) - «РУ
БИН» (КАЗАНЬ, РОССИЯ).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ИСПАНИИ.
15.55 НОВОСТИ.
16.00 ВСЕ НА МАТЧ!

1

17.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+).
17.30 «КУБОК КОНФЕДЕРА
ЦИЙ. ПУТЬ ГЕРМАНИИ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+).
18.00 НОВОСТИ.
18.05 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+).
18.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР.
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЛОКОМО
ТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ)-«АД
МИРАЛ» (ВЛАДИВОСТОК).
21.25 НОВОСТИ.
21.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗА
ГОВОР». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (16+).
22.00 НОВОСТИ.
22.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+).
22.25 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+).
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «БОРНМУТ»«МАНЧЕСТЕРСИТИ».
0.55 ВСЕ НА МАТЧ!
1.30 «ПОЛЕ МЕЧТЫ». Х/ф. США,
1989 [6+].
3.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. АЛЬ
ПИЙСКАЯ КОМБИНАЦИЯ.
СКОРОСТНОЙ СПУСК.
МУЖЧИНЫ. (0+).
4.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. АЛЬ
ПИЙСКАЯ КОМБИНАЦИЯ.
СЛАЛОМ. МУЖЧИНЫ. (0+).
5.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В
СПОРТЕ» (12+).
6.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+).

1
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18.00«САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (16+).
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «КИНО»: «СПАУН» (16+).
1.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
2.15 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+).
3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+).

1
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18.30 «КВН. БЕНЕФИС». (16+).
21.00 «КВН. БЕНЕФИС». (16+).
21.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА». (16+).
ТРИЛЛЕР.
23.30 «МИСТЕР РОБОТ». (18+).
ДРАМА
1.50 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ».
(12+). БОЕВИК.
3.45 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
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6.00 СЕЙЧАС.
6.10 УТРО НА «5» (6+).
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ
СТВИЯ».
10.00 СЕЙЧАС.
10.30 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+)
12.00 СЕЙЧАС.
12.30 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+)
15.30 СЕЙЧАС.
16.00 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+)
18.30 СЕЙЧАС.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС.
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
ДЕТЕКТИВ
23.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ТРЕТИЙ НЕЛИШНИЙ»
(16+) КОМЕДИЯ
1.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ.
0 ГЛАВНОМ» (16+).
2.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

1

НЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «МИР В РАЗРЕЗЕ». (12+).
8.00 «ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТ
КРЫТИЙ». (0+).
9.00«ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+).
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
11.30УТИЛИЗАТОР (12+).
12.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАК
СИ». (12+). БОЕВИК.
14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+).
Т/С.
16.00«ВЛАСТЬ СТРАХА». (16+).
ТРИЛЛЕР.
18.00,19.00 КВН НА БИС (16+).

1

ДОМАШНИЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ
БИМАЯ!»
8.40 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ.
ПАРЕНЬ С НАШЕГО ДВОРА»
(12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20 «НА 10 Л ЕТ МОЛОЖЕ»
(16+)
14.10 КОНЦЕРТ ЗАРЫ
16.10 «ГОЛОС. ДЕТИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ
ЛИОНЕРОМ?»
19.10«МИНУТАСЛАВЫ».
НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.00 ФИЛЬМ «ВА-БАНК» (16+)
0.35 ФИЛЬМ «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА»(16+)
3.05 ФИЛЬМ «ЧЕ!» (16+)
4.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1

1

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 1 5
МИНУТ». (16+).
7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». (16+).
8.00 «6 КАДРОВ». (16+).
8.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.10«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
14.10 «НЕ УХОДИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00«ПРИСЯЖНЫЕ КРАСО
ТЫ». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
21.00«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «РУБЛ ЁВО-БИРЮЛ ЁВО».
(16+).
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.40 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА». (16+).
КОМЕДИЯ.
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 1 5
МИНУТ». (16+).

5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+). 1
TD О
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО
^^^U^E^^I
ЕКТ». (16+).
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
(16+).
10.30«ГАДАЛКА». (12+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
11.30«НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО 13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ
РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
ВИДЕНИЯМИ» (16+).
11.00«ТАЙНЫ ДРЕВНИХ
15.00«МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО
ЗЕМЕЛЬ». (16+).
РИИ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
16.00«ГАДАЛКА». (12+).
ПРОГРАММА 112». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
18.45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
ТЕЛУ». (16+).
14.00 «КИНО»: «РИДДИК» (16+). 20.30 «КОСТИ». Т/С.02+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
23.00Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА
ПРОГРАММА 112». (16+).
2». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
1.15 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО».
17.00«ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
(16+).

СУББОТА — 18 ФЕВРАЛЯ

1

5.15 Т/С «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В
РЕБРО». (12+).
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!» (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ФИЛЬМ «А СНЕГ КРУ
ЖИТ..». (12+).
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 ФИЛЬМ «ВЕРНОСТЬ».
(12+).
0.50 ФИЛЬМ «ОЖЕРЕЛЬЕ».
(12+).
2.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
(12+)

5.15 ИХ НРАВЫ (0+).
5.50 ДЕТЕКТИВ «АГЕНТ ОСОБО
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
(0+).
9.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
9.25 «УМНЫЙ ДОМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ
ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
14.00 «ДВОИ НЫ Е СТАНДАРТЫ»
(16+).
15.05 СВОЯ ИГРАЮ+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН».

МАРИНА АНИСИНА. ЧАСТЬ
2-Я (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛ ЬНОЕ ТЕЛ ЕВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ
ТАКМЕНЕВЫМ.
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+).
22.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ
КЕОСАЯНОМ06+).
0.20 Т/С «ФОРМАТ А4» (16+).
2.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+).
3.50 АВИАТОРЫ (12+).
4.10 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» (16+).

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.15 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ» (12+). БОЕВИК
8.00 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+). М/С
9.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
9.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
«ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА»
(16+).
11.30 «ИЗ 13 В 30» (12+). МЕ
ЛОДРАМА.
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
КОМЕДИЯ.
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ
НИ». «ЛЮБИМОЕ» (16+).
16.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
БОЕВИК.
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ».
ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
БОЕВИК.
23.25 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+).
КОМЕДИЯ.
1.20 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
КОМЕДИЯ.
3.40 «ИЗ 1 3 В 30» (12+). МЕЛО
ДРАМА.
5.30 МУЗЫ КА НА СТС (16+).

7.00 «ТНТ. MIX» (16+).
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА»
(12+).
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
20.00 БОЛЬШОЕ КИНО: «ЛЮДИ
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+). ФАНТАСТИКА
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «МАКС ПЭЙН» (МАХ
PAYNE). (16+). БОЕВИК
3.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3:
ЖАЖДА» (16+). УЖАСЫ.
4.35 «Я -ЗОМБИ». (16+). Т/С
5.25 «САША+МАША». (16+).
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
(16+). Т/С.

ТВ ЦЕНТР
5.45 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.15«ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф.
8.05 АБВГДЕЙКА.
8.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ
КЛОПЕДИЯ (6+).
9.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
Х/ф (12+).
10.55 «БОЛ ЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
13.15 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА
ВСЕГДА...» Х/ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.

14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА
ВСЕГДА...» (12+).
17.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
Х/ф (16+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «ТЕРРИТОРИЯ СТРАХА».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(16+).
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС».
ДЕТЕКТИВ (16+).

КУЛЬТУРА
6.30«ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф
11.55 «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ.
ХРОНИКИ СМУТНОГО
ВРЕМЕНИ».
12.40 «МОЙ ДОМ-МОЯ
СЛАБОСТЬ». «ДОМ ПОЛЯР
НИКОВ».
13.25 «НАЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТО
ВЫЕ ЗАМЕТКИ».
13.55 ДЖОЗЕФ КАЛЛЕЙЯ В
МОСКВЕ.
14.55 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА
«ЛЕНКОМ» «ЖЕНИТЬБА».
ПОСТАНОВКА МАРКА
ЗАХАРОВА. ЗАПИСЬ 2009
ГОДА.
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 «ИСТОРИЯ МОДЫ».
18.25 «РОМАНТИКА РОМАН
СА».
19.20 К 80-ЛЕТИЮ ДОМА АК
ТЕРА. ИЗБРАННЫЕ ВЕЧЕРА
«ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ.
Я ПРОДОЛЖАЮ ЖИЗНИ
БЕГ...». ЗАПИСЬ 2011 ГОДА.
20.35 «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН.
СВОЙ КРУГ НА ЗЕМЛЕ...».
21.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/ф
22.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
23.10 «ИЗМЕНА». Х/ф
0.55 ДЖОЗЕФ КАЛЛЕЙЯ В
МОСКВЕ.
1.55 «ИСТОРИЯ МОДЫ».
2.50 «ДЖОРДАНО БРУНО».

6.30 «ДУБЛЕР» (16+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+).
7.25 «УИЛЛ». Х/ф. (12+).
9.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+).
9.40 НОВОСТИ.
9.45 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИ
НЫ. (0+).
11.25 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ НА
СТАРТЕ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+).
11.45 НОВОСТИ.
11.50 ФУТБОЛ. МЕЖДУНА
РОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК
ЛЕГЕНД». РОССИЯ - НИДЕР
ЛАНДЫ.
12.45 НОВОСТИ.
12.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК
МИРА. СПРИНТ
14.40 НОВОСТИ.
14.50 ФУТБОЛ. МЕЖДУНА
РОДНЫЙ ТУРНИР «КУБОК
ЛЕГЕНД-2017». ЗВЁЗДЫ
ФУТБОЛА-РОССИЯ.
15.45 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА. КУБОК
ЧЕМПИОНОК «ГАЗПРОМ»
ИМЕНИ АЛИНЫ КАБАЕВОЙ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ».

«ГРАН-ПРИ МОСКВА 2017».
16.45 БИАТЛОН. ЧЕМПИО
НАТ МИРА. ЭСТАФЕТА.
МУЖЧИНЫ.
18.20 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА. КУБОК
ЧЕМПИОНОК «ГАЗПРОМ»
ИМЕНИ АЛИНЫ КАБАЕВОЙ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ».
«ГРАН-ПРИ МОСКВА 2017»
(0+).
19.20 НОВОСТИ.
19.25 «ЕМЕЛЬЯНЕНКО VS
МИТРИОН». (16+).
19.55 ВСЕ НА МАТЧ!
20.25 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ.
1/8 ФИНАЛА. «ВУЛВЕРХЭМПТОН»-«ЧЕЛСИ».
22.25 НОВОСТИ.
22.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО
БОРСТВА. М-1 CHALLENGE.
АЛЕКСАНДР БУТЕНКО ПРО
ТИВ АБУКАРА ЯН ДИ ЕВ А.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
В ЛЕГКОМ ВЕСЕ. ШТЕФАН
ПЮТЦ ПРОТИВ РАШИДА
ЮСУПОВА. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА В ПОЛУТЯЖЁ
ЛОМ ВЕСЕ.
0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.45 КИКБОКСИНГ. W5.
ГРАН-ПРИ КИТЭК. АРТЕМ
ПАШПОРИН ПРОТИВ
ДЖОРДЖИО ПЕТРОСЯНА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ
(16+).
2.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
3.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
ЧЕМПИОНАТ МИРА. СЛА
ЛОМ. ЖЕНЩИНЫ. (0+).
4.00 «ПОСЛЕ БОЯ. ФЁДОР
ЕМЕЛЬЯНЕНКО». (16+).
4.30 «ЕМЕЛЬЯНЕНКО VS МИ
ТРИОН». (16+).
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР
СТВА. BELLATOR. ФЁДОР
ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ
МЭТТА МИТРИОНА.

6.20 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
10.00 СЕЙЧАС.
10.10«СЛЕД»(16+)
18.30 СЕЙЧАС.
19.00 «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+) Т/С
7.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+)
БОЕВИК

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+).
8.00 «КИНО»: «ОСКАР» (12+).
9.55 «МИНТРАНС». (16+).
10.40 «РЕМОНТ ПОЧЕСТНОМУ». (16+).
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО
ГРАММА». (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 ЗА
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
19.00 «КИНО»: «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»

(16+).
21.00 «КИНО»: «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
(16+).
0.20 «КИНО»: ФИЛЬМ УЖАСОВ
«КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
(16+).
2.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+).

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.15«ФАНТОМАС». (12+).
КОМЕДИЯ.
9.25 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ
ВАЛСЯ». (12+). КОМЕДИЯ.
11.25 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+).
КОМЕДИЯ.
13.30 «КВН. БЕНЕФИС». (16+).
14.00 КВН НА БИС (16+).
15.00 «КВН. БЕНЕФИС». (16+).
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ
РОЙ». (0+). БОЕВИК.
18.05 «ТЕРМИНАТОР-2. СУД
НЫЙ ДЕНЬ». (16+). БОЕВИК.
20.55 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+).
БОЕВИК.
23.15 «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+).
БОЕВИК.
1.20«БРОНСОН». (18+).
БОЕВИК.
3.05 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». (16+).
БОЕВИК.
5.05 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.35 «ЕСЕНИЯ». (16+). МЕЛО
ДРАМА.
10.15 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ». 4 СЕРИИ. (16+).
МЕЛОДРАМА.
13.45 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ». 2
СЕРИИ. (16+). МЕЛОДРАМА
17.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
18.00 «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА».
(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.00 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ»
(16+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 2
СЕРИИ. (16+). МЕЛОДРАМА
2.55 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО».
(16+).
5.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+).
10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». (12+).
13.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ
МЕЗДИЕ». (16+).
14.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
(16+).
17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
(16+).
19.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ». (16+).
21.00Х/Ф«КТОЯ?»(12+).
23.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
(12+).
1.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ
МЕЗДИЕ». (16+).
3.00 «МИСТИКА ОТНОШЕ
НИЙ». (16+).

ПЯТНИЦА — 17 ФЕВРАЛЯ

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+)
15.50 «ЖДИ МЕНЯ»
16.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
БИАТЛОНУ ЭСТАФЕТА.
ЖЕНЩИНЫ.
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ
СЕЗОН
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
ЕЖЕГОДНАЯ ЦЕРЕМО
НИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
«ГРЭММИ»
2.00 КОМЕДИЯ «УВЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ» (16+)
4.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
5.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА
КУПКА»

РОССИЯ 1
5.00УТРО 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 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (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 «ЮМОРИНА». (16+).
23.35 ФИЛЬМ «ВО ИМЯ ЛЮБ
ВИ». (12+).
1.40 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ
МЯ». (12+).
3.40 Т/С «ДАР». (12+)

5.10 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС
СИЯ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 ДЕТЕКТИВ «ПАСЕЧНИК»
(16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ
ВАЕМ». (16+).
18.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 «ПРАВДА ГУРНОВА».
21.00 Т/С «КУБА» (16+).
0.45 «ДВЕ ВОЙНЫ». ФИЛЬМ

АЛЕКСЕЯ ПОБОРЦЕВА
(16+).
1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+).
4.00 АВИАТОРЫ (12+).
4.30 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» (16+).

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.25 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ»
(0+). М/С
6.55 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.35 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ
ОЛУХА» (6+). М/С
8.30 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С
8.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ
ШЕФА»(6+).
9.00 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ». (16+).
10.50 «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» (12+). КОМЕДИЯ.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+1.ДРАМЕДИ.
13.30 «КУХНЯ» (12+). Т/С
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ
НИ». (16+).
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ». (16+).
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
БОЕВИК.
23.20 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ
МАРОВ» (16+). КОМЕДИЯ.
1.30 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+).
ДРАМА.
3.30 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+).
МЕЛОДРАМА.
5.20 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+).

7.00«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
(12+). М/С.
7.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
9.00«ДОМ-2»(16+).
11.30 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» (16+). МЕЛО
ДРАМА.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАВ» (16+).
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО
ФОН» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00«ТАКОЕКИНО!»(16+).
1.30 ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ:
«НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+).
ФЭНТЭЗИ
3.45 «Я - ЗОМБИ». (16+). Т/С
4.35 «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+). Т/С.
5.30 «САША+МАША». (16+).
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
(16+). Т/С

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА»
(12+).
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». С ТАТЬЯ
НОЙ УСТИНОВОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТ
НЫЕ БРАКИ С ИНОСТРАН
ЦАМИ» (16+)
15.45 «ИВАНОВЫ». Х/ф (12+)
17.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА

ГАТЬ». Х/ф (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА». ДЕТЕКТИВ (12+)
0.20 «АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ.
РОМАН С ЖИЗНЬЮ». (12+)
1.10 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ
(16+)
2.55 ПЕТРОВКА, 38(16+)
3.15 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮ
БОВЬ. БУМЕРАНГ». (12+)
4.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В
СПОРТЕ». (12+)
4.55 «МОЙ ГЕРОЙ». С ТАТЬЯ
НОЙ УСТИНОВОЙ (12+)

КУЛЬТУРА
6.30«ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК.
МЕСТА И ГЛАВЫ ЖИЗНИ
ЦЕЛОЙ...».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ». Т/С
12.45 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И
ДЕРЕВА. КАРГОПОЛЬСКАЯ
ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА.
13.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ». ВОЛЬСК.
13.30 КОЛЛЕКЦИЯ ЕВГЕНИЯ
МАРГОЛИТА. «ЗОЛОТАЯ
ТРОПА». Х/ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «РАСШИФРОВАННЫЕ
ЛИНИИ НАСКА». (США)
16.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф
17.30 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ.
КОМПОЗИТОР И СВЯЩЕН
НИК».
18.35 К80-ЛЕТИЮ ДОМА АК
ТЕРА. ИЗБРАННЫЕ ВЕЧЕРА.
«МАРГАРИТА ЭСКИНА.
БОЛЬШОЙ ДЕНЬ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ». ЗАПИСЬ 2006
ГОДА.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ». «МУМИЯ
ИЗ ИВАНОВО».
20.35 «АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН».
21.15 «ПРИЕХАЛИ НА КОН
КУРС ПОВАРА...». Х/ф
22.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЕВГЕ
НИЙ ГРИШКОВЕЦ.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 ХУДСОВЕТ.
23.50 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ.
«ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф
1.35 М/ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
1.55 «ИСКАТЕЛИ».
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

6.30 «ДУБЛЕР» (16+)
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+)
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «НАШИ В ТУРЦИИ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
9.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ГОНКА. МУЖЧИНЫ. (0+)
11.30 НОВОСТИ.
11.35 ВСЕ НА МАТЧ!
12.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/16 ФИНАЛА. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» (ИСПАНИЯ)-«РОМА»
(ИТАЛИЯ) (0+)
14.05 НОВОСТИ.
14.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/16 ФИНАЛА. «МАНЧЕ
СТЕР ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ)
- «СЕНТ-ЭТЬЕН» (ФРАНЦИЯ)
(0+)

16.10 НОВОСТИ.
16.15 ВСЕ НА МАТЧ!
17.10«ДЕСЯТКА!»(16+)
17.30 «АЛИНА КАБАЕВА.
ЛЁГКОСТЬ КАК НАГРАДА».
(12+)
18.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА. КУБОК
ЧЕМПИОНОК «ГАЗПРОМ»
ИМЕНИ АЛИНЫ КАБАЕВОЙ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ».
«ГРАН-ПРИ МОСКВА 2017».
20.50 НОВОСТИ.
20.55 ВСЕ НА МАТЧ!
21.20 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+)
21.40 ВСЕ НАФУТБОЛ! ПЕРЕ
ХОДНЫЙ ПЕРИОД.
22.05 НОВОСТИ.
22.15 ВСЕ НАФУТБОЛ! АФИША
(12+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС»«ПАЛЕРМО».
0.40 ВСЕ НА МАТЧ!
1.25«НИНДЗЯ».Х/Ф.(1б+)
3.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ.
МУЖЧИНЫ. (0+)
4.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+)
4.30 «НОВИЦКИ: ИДЕАЛЬНЫЙ
БРОСОК». (16+)

6.00 СЕЙЧАС.
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ
СТВИЯ».
10.00 СЕЙЧАС.
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+)
БОЕВИК
12.00 СЕЙЧАС.
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+)
15.30 СЕЙЧАС.
15.40 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
ДЕТЕКТИВ
18.30 СЕЙЧАС.
19.00 «СЛЕД» (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+)
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО
ЕКТ». (16+)
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+)
8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО
ЕКТ». (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+)
14.00 «КИНО»: «ПОСЕЙДОН»
(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 «КТО ПРАВИТ МИРОМ?
«ПОДПОЛЬНЫЕ» ХОЗЯЕВА
ПЛАНЕТЫ И САМЫЕ ВЛИЯ
ТЕЛЬНЫЕ ТАЙНЫЕ ОБЩЕ
СТВА». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ. (16+)
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 «КИНО»: «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+)
1.40 «КИНО»: «ОПАСНОЕ ПО

ГРУЖЕНИЕ» (16+)
3.20«САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+)
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+)

6.00«100 ВЕЛИКИХ». (16+)
7.00«ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТО
РИЯ ВСЕХ НАС». (16+)
8.00 «ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТ
КРЫТИЙ». (0+)
9.00«ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+)
11.35 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ...
ПЛОХАЯ ПОГОДА». (12+)
КОМЕДИЯ.
13.30 «ПОБЕГ». (12+) КОМЕ
ДИЯ
11.35 «ПОБЕГ». (12+) КОМЕ
ДИЯ
13.35 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ...
ПЛОХАЯ ПОГОДА». (12+)
КОМЕДИЯ.
15.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
(16+) ДРАМА.
18.30 «КВН. БЕНЕФИС». (16+)
19.00 КВН НА БИС (16+)
19.30 «ТЕРМИНАТОР-2. СУД
НЫЙ ДЕНЬ». (16+) БОЕВИК.
22.15 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ
РОЙ». (0+) БОЕВИК
0.55 «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+)
БОЕВИК.
3.00 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». (16+)
БОЕВИК.
5.25 «100 ВЕЛИКИХ». (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕИМИ ОЛИВЕРОМ». (16+)
7.30 «6 КАДРОВ». (16+)
7.40«ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+)
9.40 «ДЕВИЧНИК». 8 СЕРИЙ.
(16+) МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСО
ТЫ». (16+)
19.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
2 СЕРИИ. (16+) МЕЛО
ДРАМА. 21.25 «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ-2».2СЕРИИ.
(16+) МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+)
0.30«ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
МЕЛОДРАМА.
2.40 «РУБЛ ЁВО-БИРЮЛ ЁВО».
(16+)
4.40 «6 КАДРОВ». (16+)
5.00«ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+)
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+)

6.00«МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30«СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛ КА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ
ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО
РИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛ КА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН
СА С ФАТИМОЙХАДУЕВОЙ». (12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
(12+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
(16+)
23.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
(16+)
1.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». (16+)
3.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

^

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 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ГРЕЧАНКА». ФИЛЬМ
(16+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
23.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.10 ФИЛЬМ «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
2.10 ФИЛЬМ «ТРИ БАЛБЕСА»
(12+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ТРИ БАЛБЕСА». (12+)
4.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00УТРО 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 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО».
(12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+)
1.45 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ
МЯ». (12+)
3.50 Т/С «ДАР». (12+)

5.10 ДЕТЕКТИ В «АДВОКАТ»
(16+)
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС
СИЯ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+)
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»(16+)
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 ДЕТЕКТИВ «ПАСЕЧНИК»
(16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ
ВАЕМ». (16+)
18.40 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

23.35 «ИТОГИ ДНЯ».
0.05 Т/С «БОМЖ» (16+)
1.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+)
4.10 АВИАТОРЫ (12+)
4.20 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» (16+)

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
6.25 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ»
(0+) М/С
6.55 «ФИКСИКИ» (0+) М/С
7.15 «ТРИ КОТА» (0+) М/С
7.35 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ
ОЛУХА» (6+) М/С
8.30 «КРЫША МИРА» (16+) Т/С
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ». (16+)
10.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
КОМЕДИЯ.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»(16+)ДРАМЕДИ.
13.30 «КУХНЯ» (12+) Т/С
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) Т/С
20.00 «МАМОЧКИ» (16+) Т/С
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
(16+) КОМЕДИЯ.
22.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ». (16+)
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+)
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА
ШИХ!» (16+) ДРАМЕДИ.
2.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+) МЕЛОДРАМА.
3.45 «КОРАБЛЬ» (16+) Т/С
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+) Т/С
5.40 МУЗЫ КА НА СТС (16+)

7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
«ЗАГАДКА ДРЕВНИХ ЭОНОВ»(12+) М/С.
7.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
9.00 «ДОМ-2» (16+)
11.30 «ДЕНЬВЫБОРОВ-2»
(12+) КОМЕДИЯ.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «БАР
МЕН» (16+)
23.00 «ДОМ-2» (16+)
1.00 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ
ЩАМИ» (12+) Х/ф
3.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
Т/С.
4.10 «Я -ЗОМБИ». (16+) Т/С
5.05 «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+) Т/С.
5.55 «СТРЕЛА-3». (16+) Т/С.
6.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
Х/ф (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК
ТИВ (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». С ТАТЬЯ
НОЙ УСТИНОВОЙ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «ЖАРЕНЫЕ
ФАКТЫ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«СПОРТЛОТО-82»(12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ
БОР». (12+)
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
Т/С (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН
НИКИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИА
НА» (16+)
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
2.05 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
6.30«ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ». Т/С
12.50 «АЛГОРИТМ БЕРГА».
13.20 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ».
15.40«ЖИЗНЬИСМЕРТЬВ
ПОМПЕЯХ».
16.30 «ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ
НА ФОНЕ «БУРАНА».
16.55 «АЛЕКСАНДР МЕНАКЕР.
РЫЦАРЬ СИНЕГО СТЕКЛА».
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН
ЦЕРТЫ. ЗАРА ДОЛУХАНОВА ЗАПИСЬ 1981 ГОДА.
18.30 80 ЛЕТ ДОМУ АКТЕРА.
ИЗБРАННЫЕ ВЕЧЕРА.
МАРИЯ АРОНОВА. ЗАПИСЬ
2003 ГОДА.
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА
ЦИИ
22.10 «ИГРА В БИСЕР» С ИГО
РЕМ ВОЛГИНЫМ
22.50 «ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ».
23.35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ХУДСОВЕТ.
23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ». Т/С
1.30 П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. СКРИ
ПИЧНЫЕ СОЛО ИЗ МУЗЫКИ
БАЛЕТА «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ
РО». ДИРИЖЁР И СОЛИСТ
СЕРГЕЙ СТАДЛЕР.
1.50 «ГЕРАРД МЕРКАТОР».
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

6.30 «ДУБЛЁР» (16+)
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+)
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ».
(12+)
9.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
10.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЛАЦИО»-«МИ
ЛАН» (0+)
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ!
12.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». Х/ф.
(16+)
14.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО
ВОР». (16+)
15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+)
16.00 НОВОСТИ.
16.05 «КОММЕНТАТОРЫ.
ФЁДОРОВ». (12+)
16.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР.
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ.«САЛАВАТ
ЮЛАЕВ» (УФА) - «АК БАРС»
(КАЗАНЬ)
19.25 НОВОСТИ.
19.30 ВСЕ НА МАТЧ!

20.00 «ЗОЛОТЫЕ МЯЧИ МЕССИ
И РОНАЛДУ». (12+)
20.30 НОВОСТИ.
20.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ПЕРЕ
ХОДНЫЙ ПЕРИОД.
21.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ». (12+)
21.35 НОВОСТИ.
21.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+)
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО
НОВ. 1/8 ФИНАЛА. ПСЖ
(ФРАНЦИЯ)-«БАРСЕЛО
НА» (ИСПАНИЯ) ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ.
0.40 ВСЕ НА МАТЧ!
1.10ОБЗОРЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
(12+)
1.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ».
Х/ф. (16+)
3.45 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА. КО
МАНДЫ. (0+)
4.35 «АДСКАЯ КУХНЯ». Х/ф
(16+)

6.00 СЕЙЧАС.
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ
СТВИЯ».
10.00 СЕЙЧАС.
10.30 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+)
12.00 СЕЙЧАС.
12.30 «КОРДОН СЛ ЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+)
15.30 СЕЙЧАС.
16.00 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+)
18.30 СЕЙЧАС.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС.
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
ДЕТЕКТИВ
23.15 «СЛЕД. ЛУН А И ГРОШ»
(16+)
0.00 «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ»
(16+) КОМЕДИЯ
2.00 «БУМЕРАНГ» (16+) МЕЛО
ДРАМА
4.00 «ОСА» (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+)
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО
ЕКТ». (16+)
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+)
8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО
РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+)
11.00 «НАСЛЕДИЕ ЗВЕЗДНЫХ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+)
14.00 «КИНО»: «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (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»: «НАПРОЛОМ»
(ФРАНЦИЯ) (16+)
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 «КИНО»: «КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ» (18+)

2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+)
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+)
7.00 «МИР В РАЗРЕЗЕ». (12+)
8.00 «ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТ
КРЫТИЙ». (0+)
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+)
9.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
11.40УТИЛИЗАТОР (12+)
12.15 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». (16+)
БОЕВИК.
14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
Т/С.
16.00«АМЕЛИ С МОНМАРТРА».
(16+) КОМЕДИЯ
18.30 КВН НА БИС (16+)
19.30«КЧЁРТУЛЮБОВЬ».
(16+) КОМЕДИЯ.
21.30 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». (16+)
БОЕВИК.
23.30 «МИСТЕР РОБОТ-2».
(18+) ДРАМА
1.05 «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ». (16+)
КОМЕДИЯ.
3.05 «АМЕЛИ С МОНМАРТРА».
(16+) КОМЕДИЯ
5.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕИМИ ОЛИВЕРОМ». (16+)
7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+)
8.00 «6 КАДРОВ». (16+)
8.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+)
11.10«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+)
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+) МЕЛОДРАМА.
16.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+) МЕЛОДРАМА.
18.00«ПРИСЯЖНЫЕ КРАСО
ТЫ». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+) МЕЛОДРАМА.
21.00«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+) МЕЛОДРАМА.
23.00 «РУБЛ ЁВО-БИРЮЛ ЁВО».
(16+)
0.00 «6 КАДРОВ». (16+)
0.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
МЕЛОДРАМА.
2.40 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА». (16+)
КОМЕДИЯ.
4.45 «6 КАДРОВ». (16+)
5.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+)
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30«ГАДАЛКА». (12+)
11.30«НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТН И КИ ЗА П РИ ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00«МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО
РИИ «. (16+)
16.00«ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/СО 2+)
23.00Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА
3». (16+)
0.45 Х/ф «РАСПЛАТА». 16+)
2.45 «ПСИХОСОМАТИКА».
(16+)
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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 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ГРЕЧАНКА». ФИЛЬМ
(16+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
23.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.10 ФИЛЬМ «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
2.10 ФИЛЬМ «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
4.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00УТРО 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 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО».
(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.45 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ
МЯ». (12+).
3.50 Т/С «ДАР». (12+)

5.10 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС
СИЯ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 ДЕТЕКТИВ «ПАСЕЧНИК»
(16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ
ВАЕМ». (16+).
18.40 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).

23.35 «ИТОГИ ДНЯ».
0.05 Т/С «БОМЖ» (16+).
1.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.10 АВИАТОРЫ (12+).
4.25 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» (16+).

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.25 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ»
(0+). М/С
6.55 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.35 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ
ОЛУХА» (6+). М/С
8.30 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С
8.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ
ШЕФА» (6+).
9.00 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ». (12+).
10.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
(16+). КОМЕДИЯ.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+). ДРАМЕДИ.
13.30 «КУХНЯ» (12+). Т/С
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С
20.00 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
21.00«ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
(16+). КОМЕДИЯ.
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ». (12+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА
ШИХ!» (16+). ДРАМЕДИ.
2.00 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»
(16+). КОМЕДИЯ.
4.05 «КОРАБЛЬ» (16+). Т/С
5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+). Т/С

7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
(12+). М/С.
7.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
9.00«ДОМ-2»(16+).
11.30 «БАРМЕН» (16+). КО
МЕДИЯ
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ЖЕН
ЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
(16+). КОМЕДИЯ.
22.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЛУЧШЕЕ».
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (18+). КОМЕДИЯ.
2.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2:
ТУПИК» (18+).УЖАСЫ.
4.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+).
Т/С
5.25 «Я - ЗОМБИ». (16+). Т/С
6.15 «САША+МАША» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА». Х/ф.
10.35 «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА.
ЛЕГЕНДА ВОПРЕКИ». (12+).
11.30СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК
ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». С ТАТЬЯ
НОЙ УСТИНОВОЙ (12+).
14.30СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИА
НА» (16+).
16.00ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ» (12+).
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ
БОР». (12+).
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».

Т/С (16+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
21.45 ПЕТРОВКА, 38(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВАЛЕН
ТИН КОВАЛЁВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (16+).
4.20 «РАФАЭЛЬ. ЛЮБИМЫЙ
ГОЛОС КОРОЛЕВСТВА».
(12+).
5.05 «МОЙ ГЕРОЙ». С ТАТЬЯ
НОЙ УСТИНОВОЙ (12+).

КУЛЬТУРА
6.30«ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ». Т/С
13.05 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И
ДЕРЕВА. ДЫМКОВСКАЯ
ИГРУШКА.
13.20 «ПЕШКОМ...». ФЕОДОСИЯ
АЙВАЗОВСКОГО.
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ».
15.40 «РОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗА
ЦИИ МАЙЯ».
16.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
16.55 «ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ».
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН
ЦЕРТЫ. НИКОЛАЙ ГЕДДА.
ЗАПИСЬ 1980 ГОДА.
18.30 К 80-ЛЕТИЮ ДОМА АК
ТЕРА. ИЗБРАННЫЕ ВЕЧЕРА.
АЛЕКСАНДР БЕЛИНСКИЙ.
ЗАПИСЬ 2010 ГОДА.
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА
ЦИИ
22.10 ВЛАСТЬ ФАКТА. «КРИЗИС
ЕВРОСОЮЗА».
22.50 «Я МЕСТНЫЙ. НИКОЛАЙ
КОЛЯДА (ЕКАТЕРИНБУРГ)».
23.35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ХУДСОВЕТ.
23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ». Т/С
1.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

6.30 «ДУБЛЕР» (16+).
7.00, 7.25, 8.55 НОВОСТИ.
7.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+).
7.30,12.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ».
(12+).
9.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ. ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ». (12+).
10.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. КАРЛ ФРЭМПТОН
ПРОТИВ ЛЕО САНТА КРУСА.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA
(16+).
12.00,15.00 НОВОСТИ.
12.40 ФУТБОЛ.ЛИГАЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА.
«БЕНФИКА» (ПОРТУГАЛИЯ)
- «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД,
ГЕРМАНИЯ) (0+).
14.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+).
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
16.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ. ПРЯМОЙ
ЭФИР.
16.20 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ.
18.10 НОВОСТИ.
18.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.45 «ЛУЧШАЯ ИГРА С
МЯЧОМ. МАТЧ ЗВЁЗД».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+).
19.05 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». Х/ф (16+).
20.45 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ».
(16+).
21.15 НОВОСТИ.
21.20 «АРСЕНАЛ АРШАВИНА».
(12+).
21.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+).
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ
ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА.
«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) «АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ).
0.40 ВСЕ НА МАТЧ!
1.10ОБЗОРЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
(12+).
1.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ.
«ХАЛКБАНК» (ТУРЦИЯ) «БЕЛОГОРЬЕ» (РОССИЯ)
(0+).
3.30 «БОРЕЦ И КЛОУН». Х/ф.
(0+).
5.20 «ВЕК ЧЕМПИОНОВ». (12+).

6.00 СЕЙЧАС.
6.10 УТРО НА «5» (6+).
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ
СТВИЯ».
10.00 СЕЙЧАС.
10.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА
ТЕР». (12+) Х/ф
12.00 СЕЙЧАС.
12.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА
ТЕР». (12+)
15.30 СЕЙЧАС.
16.00 «ТРИДЦАТОГО УНИ
ЧТОЖИТЬ!» (16+) БОЕВИК
18.30 СЕЙЧАС.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС.
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
ДЕТЕКТИВ
23.15 «СЛЕД. НИЗШАЯ РАСА»
(16+)
0.00 «ЗНАХАРЬ» (12+) МЕЛО
ДРАМА
2.40 «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ»
(16+) КОМЕДИЯ
4.35 «ОСА» (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО
ЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30,12.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+).
11.00 «НЛО. ВТОРОЕ ПРИШЕ
СТВИЕ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «НАПРОЛОМ»
(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»: «РОМЕО ДОЛ
ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «ВСЕМ ПО КОТИКУ».

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «КИНО»: «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (12+).
1.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
2.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+).

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТО
РИЯ ВСЕХ НАС». (16+).
8.00 «ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТ
КРЫТИЙ». (0+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
11.30УТИЛИЗАТОР (12+).
12.00«ВУНДЕРКИНДЫ». (12+).
ДРАМА
14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+).
Т/С.
16.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
(16+). ТРИЛЛЕР
18.00,19.30, 20.30 «КВН. БЕНЕ
ФИС». (16+).
18.30, 20.00, 21.00 КВН НА
БИС (16+).
21.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
(16+). ТРИЛЛЕР.
23.30 «МИСТЕР РОБОТ-2».
(18+). ДРАМА
2.05 «ВУНДЕРКИНДЫ». (12+).
ДРАМА
4.15 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕИМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
8.00,0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
8.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
14.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
16.00«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00«ПРИСЯЖНЫЕ КРАСО
ТЫ». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
21.00«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «РУБЛ ЁВО-БИРЮЛ ЁВО».
(16+).
0.30 «КАК ВЫ ЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
4.00 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА». (16+).
КОМЕДИЯ.
5.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30«ГАДАЛКА». (12+).
11.30«НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ
ВИДЕНИЯМИ» (16+).
15.00«МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО
РИИ». (16+).
16.00«ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
20.30 «КОСТИ». Т/С.02+).
23.00Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД
ЛИВОСТИ». (16+).
0.45 Х/ф «ВЫКУП». (16+).
3.00 «БАШНЯ». Т/С (16+).

5.00,9.20 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00,12.00,14.00 НОВОСТИ
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20,14.15 «ВРЕМЯ ПОКА
ЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ГРЕЧАНКА». ФИЛЬМ (16+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.10 ФИЛЬМ «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
2.10,3.05 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ В
КОСМОСЕ» (12+)
3.00 НОВОСТИ
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00,9.15 УТРО РОССИИ.
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00
ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО».
(12+).
23.15 «ПОЕДИНОК». (12+).
1.15 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ
МЯ». (12+).
3.20 Т/С «ДАР». (12+)

5.10 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ»
(16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС
СИЯ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 ДЕТЕКТИВ «ПАСЕЧНИК»
(16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ
ВАЕМ». (16+).
18.40 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «ИТОГИ ДНЯ».
0.05 Т/С «БОМЖ» (16+).
1.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.15 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+).
4.15 АВИАТОРЫ (12+).
4.25 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» (16+).

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).

6.25 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ»
(0+). М/С
6.55 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.35 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ
ОЛУХА» (6+). М/С
8.30 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С
8.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ
ШЕФА» (6+).
9.00 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
9.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ» (12+).
10.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
(16+). КОМЕДИЯ.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+). ДРАМЕДИ.
13.30 «КУХНЯ» (12+). Т/С
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С
20.00 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» (12+). КОМЕДИЯ.
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ». (16+).
0.10«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА
ШИХ!» (16+). ДРАМЕДИ.
2.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ» (12+). БОЕВИК.
3.45 «КОРАБЛЬ» (16+). Т/С
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+). Т/С
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+).

7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
(12+). М/С.
7.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+).
МЕЛОДРАМА.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» (18+). КОМЕДИЯ.
2.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3»
(18+). УЖАСЫ.
4.40«ТНТ-СШВ»(16+).
4.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+).
Т/С.
6.30 «САША+МАША». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф (12+).
10.30 «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ.
НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ».
(12+).
11.30,14.30,19.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК
ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». С ТАТЬЯ
НОЙ УСТИНОВОЙ (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВАЛЕН
ТИН КОВАЛЁВ» (16+).
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+).
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ
БОР». (12+).
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
Т/С (16+).
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
21.45 ПЕТРОВКА, 38(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТ
НЫЕ БРАКИ С ИНОСТРАН
ЦАМИ» (16+).
23.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В
СПОРТЕ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-И ЧАС.
0.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.20 «ДИН РИД. ТАЙНА ЖИЗНИ
И СМЕРТИ». (12+).
5.05 «МОЙ ГЕРОЙ». С ТАТЬЯ
НОЙ УСТИНОВОЙ (12+).

КУЛЬТУРА
6.30«ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ». Т/С
12.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА
ВАДЖО.
13.00 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!»
13.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ».
15.40 «РАЗГАДКА ТАЙН МАЧУПИКЧУ».
16.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
16.55 «КОНСТАНТИН
ВАСИЛЬЕВ. ЧЕЛОВЕКС
ФИЛИНОМ».
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. АЛЕКСАНДР
ВЕДЕРНИКОВ. ЗАПИСЬ
1987 ГОДА.
18.20 К 80-ЛЕТИЮ ДОМА АК
ТЕРА. ИЗБРАННЫЕ ВЕЧЕРА.
ГАЛИНА КОНОВАЛОВА.
ЗАПИСЬ 2010 ГОДА.
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 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА
ЦИИ.
22.05 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ».
22.50 «Я МЕСТНЫЙ. ТЕОДОР
КУРЕНТЗИС (ПЕРМЬ)».
23.35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ХУДСОВЕТ.
23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ». Т/С
1.20 «ДОМ ИСКУССТВ».
1.50«ЛАО-ЦЗЫ».
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

6.30 «ДУБЛЕР» (16+).
7.00,7.25,8.55, 9.50,11.55
НОВОСТИ.
7.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+).
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ».
(12+).
9.30 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ.
МАТЧ ЗВЁЗД». СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+).
10.00 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ. (0+).
12.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО
НОВ. 1/8 ФИНАЛА. «РЕАЛ»
(МАДРИД, ИСПАНИЯ)«НАПОЛИ» (ИТАЛИЯ) (0+).
14.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+).
14.50 НОВОСТИ.
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.00 НОВОСТИ.
16.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ. ПРЯМОЙ
ЭФИР.
16.25 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ГОНКА. МУЖЧИНЫ.
18.10 «НАШИ В ТУРЦИИ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+).
18.30 ВСЕ НАФУТБОЛ!

18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/16 ФИНАЛА. «КРАСНО
ДАР» (РОССИЯ) -«ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ).
20.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/16 ФИНАЛА. «РОСТОВ»
(РОССИЯ) - «СПАРТА»
(ЧЕХИЯ).
22.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/16 ФИНАЛА. «АНДЕРЛЕХТ» (БЕЛЬГИЯ) - «ЗЕНИТ»
(РОССИЯ).
1.00 ВСЕ НА МАТЧ!
1.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - ЦСКА
(0+).
3.20ОБЗОРЛИГИ ЕВРОПЫ
(12+).
3.45 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ.
ЖЕНЩИНЫ. (0+).
4.45 «РОККИ МАРЧИАНО».
Х/ф (16+).

6.00 СЕЙЧАС.
6.10 УТРО НА «5» (6+).
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ
СТВИЯ».
10.00 СЕЙЧАС.
10.30 «ОПЕРА.ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+)
БОЕВИК
11.25 «ОПЕРА.ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
15.30 СЕЙЧАС.
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
16.55 «МОЯ СОВЕТСКАЯ МО
ЛОДОСТЬ» (12+)
18.30 СЕЙЧАС.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС.
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ».12
СЕРИЯ (16+) ДЕТЕКТИВ
23.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»...
(12+) Х/ф
1.45 «ТРИДЦАТОГО УНИ
ЧТОЖИТЬ!» (16+) БОЕВИК
4.15 «ОСА» (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО
ЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО
ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «РОМЕО ДОЛ
ЖЕН УМЕРЕТЬ» (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»: «ПОСЕЙДОН»
(16+).
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «КИНО»: «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР» (16+).
1.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
2.10 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+).
3.10«ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ

ДЕНИИ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+).

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТО
РИЯ ВСЕХ НАС». (16+).
8.00 «ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТ
КРЫТИЙ». (0+).
9.00 «ДОРОЖНЫ Е ВОЙНЫ».
(16+).
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
11.30 УТИЛИЗАТОР (12+).
12.00 «Л ОС-АНДЖЕЛ ЕССКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+). ДРАМА
14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+).
Т/С. США, 2012 Г.
16.00 «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
ТРИЛЛЕР.
18.00 КВН НА БИС (16+).
19.00 «КВН. БЕНЕФИС». (16+).
19.30 КВН НА БИС (16+).
20.30 «КВН. БЕНЕФИС». (16+).
21.00 КВН НА БИС (16+).
21.30 «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
ТРИЛЛЕР.
23.30 «МИСТЕР РОБОТ-2».
(18+). ДРАМА
1.45 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+). ДРАМА
3.35 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,
ИЛИ ПОСЛЕДОЖДЯ...
ПЛОХАЯ ПОГОДА». (12+).
КОМЕДИЯ.
5.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕИМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
8.00 «6 КАДРОВ». (16+).
8.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
14.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
16.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСО
ТЫ». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «РУБЛ ЁВО-БИРЮЛ ЁВО».
(16+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
2 СЕРИИ. (16+). МЕЛО
ДРАМА.
3.10 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА». (16+).
КОМЕДИЯ.
5.15 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. СМФ.
(0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30«НЕВРИМНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ
ВИДЕНИЯМИ» (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО
РИИ «.(16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
20.30 «КОСТИ». Т/С.02+).
23.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ
НОЙ ОПАСНОСТИ». (16+).
1.00 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).
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ВАЖНО

О ПЛЮСАХ
НЕ СПОРЯТ
То, о чем в городе давно шли разговоры, и что активно
обсуждалось в последнее время в медицинских кругах,
наконец, свершилось: городская больница, станция
«Скорой помощи» и поликлиники Железноводска
и Иноземцева объединились в единое целое.
Хорошо это или плохо? Кто от подобного воссоединения
выиграет в большей степени: врачи или пациенты?
Мнением по данному поводу на днях обменялись руководители
медучреждений, которых эти изменения коснулись.

«Любая реформа - это слож
ный процесс, тем более в такой
сфере, как здравоохранение, сказал главный врач городской
больницы Евгений Матвиен
ко. - Хотелось бы подчеркнуть,
Железноводск не является пер
вопроходцем - реорганизация
системы здравоохранения про
ходит по всей стране. Основная
ее цель - создать условия для
решения проблем, которые на
капливались годами. В частно
сти, сделать медицинскую по
мощь более качественной, эф
фективной и доступной для на
селения.
Объединение
поликлиник,
больницы и станции «Скорой
помощи» на территории нашего
муниципального
образования
позволит консолидировать фи
нансовые, административные и
кадровые ресурсы, централизо
вать закупку лекарств и обору
дования, а сэкономленные сред
ства направить на решение пер
воочередных задач, например,
на создание в медучреждениях
более комфортных условий для
пациентов.
Систему
здравоохранения
принято считать эффективной
лишь в том случае, если 70 про
центов больных решают свои
проблемы со здоровьем в поли

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ g

клиниках, и лишь 30 процентов независимо от того, где этот врач
- в стационарах. У нас же сейчас ведет прием - в поликлинике №1
ситуация несколько иная: значи или №2».
тельная часть пациентов в боль
«Наша служба как выполняла
нице находится не на лечении, а свои функции, так и продолжит
на обследовании, либо в ожида это делать, с той лишь разницей,
нии плановой операции или на что в лечении пациентов (чего на
реабилитации. Хотя все эти ме сегодняшний день не было) по
дицинские услуги человек может явится преемственность, более
получать амбулаторно. Теперь у эффективно и оперативно будут
нас появится возможность пла решаться и вопросы госпитали
номерно распределить нагрузку зации больного», - высказала
между медучреждениями. Таким свою точку зрения главный врач
образом, в стационаре койко- станции «Скорой помощи» Ната
места освободятся непосред лья Горьковская.
ственно для лечения больных и
Важного аспекта коснулась и
оказания им паллиативной по главный врач поликлиники №1
мощи».
Галина Кормильцева: «Все му
«Отслияния учреждений здра ниципальные учреждения здра
воохранения в первую очередь воохранения на территории го
выиграет население Железно рода и поселка будут работать в
водска,-считаетглавный врач по обычном режиме, поликлиники
ликлиники №2 Наталья Удачина. как были, так и останутся для на
- Лечебно-диагностическая база селения в шаговой доступности.
стационарно-поликлинического В них сохранятся все существую
комплекса в городе станет мощ щие на сегодняшний день отде
нее, следовательно, на новый ка ления. Ни один врач, специалист
чественный уровень поднимется среднего либо младшего меди
диагностика и лечение заболева цинского звена под сокращение
ний, врачебная консультативная не попадет, наоборот, их рабочее
помощь станет доступнее.
время будет использоваться бо
Еще один большой плюс ре лее рационально. Оптимизация
организации состоит в том, что коснется лишь управленческого
теперь к любому узкому специ аппарата».
алисту жители муниципального
Ирина КОХАНОВИЧ,
образования смогут записаться
фото автора

«ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ >
84738 - газета (424 руб. 32 коп.)
84739 - газета с приложением (593 руб. 94 коп.)

Формирование
качественной,
безопасной
образовательной
среды является
первостепенной
задачей для
учителей и родителей
в течение всего
периода обучения
детей в школе.

ОСАНКА *§
ЗАЛОГ ЗДОР
Много делается для улучше
ния материально-технической
базы образовательных учреж
дений; организации культурномассовой и воспитательной ра
боты, а также питания в школе.
Уделяется большое внимание и
сохранению здоровья детей и
подростков. Но, к сожалению,
в этой области еще остаются
проблемы. Одна из них - нару
шения опорно-двигательного
аппарата школьников. К этому
приводят уменьшение двига
тельной активности, наруше
ние питания, избыток или де
фицит массы тела, интенсив
ность умственных нагрузок. В
группу риска входят близору
кие, быстро растущие дети, а
также, те, у кого не хватает вре
мени на активный отдых.
Существенно влияет на фор
мирование осанки школьни
ков и ношение тяжелых ранцев,
хотя вес ранца с учебниками
не должен превышать 10 про
центов массы его владельца.
Приведем несколько цифр. Вес

комплекта учебников и пись
менных принадлежностей дол
жен составлять: для учащихся
1 -2 классов - 1,5 кг, 3-4 классов
- не более 2,0 кг, для 5-6 клас
сов - до 2,5 кг, для 9-11 классов
- около 4 кг.
Гигиенисты настаивают: вес
ранца для детей 1-4 классов не
должен превышать 700 грам
мов. Его лямки должны быть ши
рокими, форма - устойчивой и
должна обеспечивать плотное
прилегание к спине и равно
мерное распределение веса.
Если вы обнаружили, что
ваш ребенок сутулится, сидит
сгорбившись или одно плечо
у него немного выше другого,
обязательно посетите врачаортопеда. Детям, у которых вы
явлены нарушения осанки, ро
дители в обязательном порядке
должны приобрести ортопеди
ческие ранцы.
Сергей КОЗЫРЕВ,
врач по общей гигиене ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
вСКвг. Пятигорске»

ОКАЗЫВАЕТСЯ

КУРЕНИЕ И ЦИФРЫ
За первые 3-4 дня после отказа от курения
из организма выводится основное
количество вредных веществ, которые
раньше постоянно пополнялись при
выкуривании сигарет.
20-30 процентов людей, бро
сив курить, набирают вес. На 17
процентов снизилось число куря
щих в России со времени приня
тия антитабачного закона в 2013
году. Возраст начала курения у
детей увеличился с 11 до 13 лет.
До 20 процентов курильщи
ков успешно расстаются с си
гаретами с первой попытки.
Остальные возвращаются к ку
рению в течение трех месяцев.
Не более пяти человек из 100
в состоянии бросить курить са
мостоятельно. При помощи вра
ча это могут сделать 25-30 про
центов курильщиков.
Через восемь часов после от
каза от курения уровень окси
да углерода в крови падает, а
уровень кислорода существен
но увеличивается. «Дыхание ку
рильщика» (неприятный запах
изо рта, хрипы, кашель) стано
вится менее выраженным.
При отказе от курения могут
возникать головные боли или

скачки артериального давле
ния. Смягчить синдром отмены
помогут витамины С, В5, успока
ивающие средства (препараты
валерианы, пустырника).
Через три месяца после отка
за от курения полностью норма
лизуется кровообращение, вос
станавливаются мелкие капил
ляры. Легкие полностью очища
ются через год. Однако к этому
времени организм уже восста
новлен до такого состояния, что
вероятность инфаркта или ин
сульта уменьшается вдвое.
7-10 лет занимает полное
восстановление
нормальной
работы всех систем организма
после отказа от курения.
На 1-2 года женщина отодви
нет наступление менопаузы, от
казавшись от курения.
Почти в 2 раза меньше мор
щинок вокруг глаз у тех, кто
успел распрощаться с сигаре
той до 30 лет, чем у курящих.
Соб. инф.
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1Q ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ
НА ЗАМЕТКУ

НУ И НУ

Не так давно порядка
20 миллионов пользователей
сайтов знакомств стали
жертвами хакеров.
Информацию о взломанных
логинах и паролях
киберпреступники выложили
на продажу.

ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ,
ХОТИТЕ - НЕТ

БОЛЬШЕ
СДЕРЖАННОСТИ
Половина учетных записей
была заведена с территории Рос
сии, еще 40 процентов - из стран
Европейского Союза.
Какую личную информацию не
рекомендуется размещать в от
крытом доступе?
П О М Н И Т Е , ни один
аккаунт в социальных сетях
не застрахован от взлома.
Личная информация,
которую вы размещаете
в интернете, может попасть
в руки мошенникам.
По этой причине не реко
мендуется указывать
на своей страничке:
•
номера телефонов;
• домашний адрес;
•
место работы или учебы;
• дату рождения;
•
номера документов (па
спорт, водительские права
и др.)
Особенно внимательно следи
те за информацией на своей стра
нице, если вы зарегистрированы
в соцсетях под настоящим име
нем и фамилией. Ведь страницу
сможет увидеть любой желаю
щий - начиная с менеджера HRотдела и заканчивая вашими не
доброжелателями. Недаром пу
бличные люди обычно нанимают
профессионалов для того, чтобы
те вели их страницы и следили за
размещаемым контентом.

Кроме того, эксперты реко
мендуют раскрывать как мож
но меньше подробностей о се
бе. Очень часто люди сообщают
в интернете имя домашнего пи
томца, девичью фамилию мате
ри или любимое блюдо, забывая
о том, что с помощью этих дан
ных можно подобрать пароль к
их аккаунтам. По возможности не
используйте эти сведения в каче
стве ответа на контрольный во
прос.
Не следует хранить в сети
копии своих документов, а так
же «привязывать» к аккаунтам
банковские карты и электрон
ные кошельки. В случае взло
ма преступники могут восполь
зоваться этими данными, что
бы украсть деньги со счета или
незаконно оформить кредит на
ваше имя. Никогда не разгла
шайте какие-либо финансовые
подробности, например, номер
карты или пин-код, в коммента
риях и личной переписке. Даже
если вам срочно надо сделать
покупку.
Зачастую люди оставляют в се
ти информацию о своих планах
уехать в отпуск или фиксируют
все свои передвижения. Кто-то
при этом хвастается дорогими
приобретениями - новеньким
автомобилем, дорогой техникой
или ювелирными украшениями.
Все это может послужить при
манкой для преступников, ко
торые в ваше отсутствие могут

взломать квартиру или гараж.
Размещая личные фотогра
фии в сети, помните о том, что
их может увидеть работодатель,
сотрудник банка, в котором вы
запросили кредит, или ваши ро
дители. По этой причине не ре
комендуется выкладывать на
всеобщее обозрение личные
фотографии: с вечеринок, пля
жа, отпуска или из ванной ком
наты.
Приватные снимки могут по
пасть в посторонние руки в слу
чае взлома страницы. Поэтому
лучше публиковать в интернете
только такие фотографии, где вы
выглядите прилично и хорошо
одеты.
И не стоит размещать инфор
мацию, порочащую других лю
дей или группу лиц. Публичные
оскорбительные высказывания
в адрес другого человека кара
ются законом. То же самое отно
сится к клевете, распростране
нию заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство,
наносящихурон деловой репута
ции и т.д.
Поэтому не пишите ничего
«сгоряча» и старайтесь выяснять
отношения при личном обще
нии. Также не следует бездумно
копировать на свою страницу
информацию, порочащую какого
либо человека или организацию,
поскольку это может оказаться
клеветой.

СВЕТ! К А М Е Р А ! М О Т О Р !

ПОРТАЛ
В ПРОШЛОЕ
В ближайшем будущем Кавминводы могут стать большой
съемочной площадкой для нескольких серий фильма
по роману Алексея Толстого «Хождение по мукам».
Новую экранизацию, приуро
ченную к 100-летию Октябрь
ской революции, осуществляет
канал НТВ.
В Пятигорске недавно побы
вала съемочная группа во главе
с режиссером Константином Ху
дяковым, чтобы выбрать натуру.
По имеющейся информации,
большой интерес у гостей вы
звали живописные окрестно
сти столицы СКФО (по мнению
режиссера, они очень похожи
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на Галицию, где происходили
некоторые события романа),
а также исторические улицы
городов-курортов: Пятигорска,
Железноводска,
Ессентуков.
Они словно портал в прошлое:
здесь сохранился антураж на
чала XX века.
В фильме снимаются хорошо
известные актеры: Анна Чиповская и Юлия Снигирь (сестры
Даша и Катя Булавины), Антон
Шагин (поэт Алексей Бессонов),

Павел Трубинер (Вадим Рощина), Леонид Бичевин (Иван Те
легина), Светлана Ходченкова,
Андрей Мерзликин, Алексей
Коглан, Евгений Стычкин, Алек
сандр Яценко, Александр Галибин, Владимир Кошевой, Елена
Валюшкина, Иван Кокорин, Ев
гений Ткачук, Нина Дворжецкая
и другие.
Премьера 12-серийного филь
ма «Хождение по мукам» намече
на на ноябрь-декабрь 2017 года.

Кто из нас, даже если мы из числа
не очень-то суеверных людей,
не вздрагивал, обнаружив на календаре
пятницу, 13-е, и не сомневался,
идти ли дорогой, которую
перебежала черная кошка?
В мире существует множество
не менее смешных и глупых
суеверий - для каждой культуры своих.
В Испании, например, ве
рят, что «неудачный день» вторник, 13-е, а не пятница,
13-е. «Вторник» по-испански «Martes», день Марса, который
в Средние века считался вопло
щением зла. Еще испанцы бо
ятся входить в комнату с левой
ноги.
В Китае несчастливым чис
лом считается 4, поскольку ие
роглиф, обозначающий «че
тыре», очень похож на слово
«смерть». В некоторых зданиях
даже нет четвертого этажа.
В Египте «несчастливыми»
птицами считаются совы: якобы
они приносят плохие вести тем,
кто увидит или услышит их.
Здесь же очень плохая при
мета - щелкать ножницами, ни
чего ими не разрезая. Еще хуже
оставить их открытыми! Так вы
«режете» злых духов в воздухе,
от чего они сходят с ума и злятся
еще больше.
В России считают, если вы
встретили человека с пустым
ведром - это дурной знак.
В Финляндии (и в некоторых
других странах) считают, что
убить паука - к дождю.
В Сенегале говорят, что сто
ит держать свои планы путе
шествий при себе - если о них
кому-нибудь рассказать, планы
так или иначе расстроятся.
В Малайзии верят, что, если
долго сидеть на подушке, спина
и ягодицы покроются чирьями и
нарывами.
Французы считают, что на
ступить на собачьи экскремен
ты левой ногой - к удаче, пра
вой - к невезению.
В некоторых частях Турции
верят, что, если жевать жвачку
вечером, она превратится в гни
лую рыбу.
В Германии боят
ся чокаться водой:
считается, что таким
образом вы жела- ете смерти тому, с
кем пьете.
В Южной Корее
считается, что оставить
в закрытой комнате вклю
ченный вентилятор, ког
да вы спите, - смертель- '
но опасно. В Южной Корее
включают вентилятор только с
открытым окном.
В Бразилии нельзя ставить
сумку на пол, иначе владелец
сумки обеднеет.
В Дании хранят разбитые та
релки весь год и кладут их под
двери друзьям и родственни
кам в канун Нового года. Счита
ется, чем больше под дверьми
будет фарфора, тем счастливее
будет год.

В Северной Америке счи
тается плохой приметой, ес
ли вы наступили на трещину в
асфальте. Кое-где даже верят,
что от этого ваша мать слома
ет спину.
В Португалии не ходят спи
ной вперед - так дьявол может
запомнить ваши шаги.
В Болгарии верят, что, если
на вас упадут птичьи экскре
менты - это счастливый знак!
В Италии многие боятся пят
ницы, 17-го, так как римская
цифра XVII состоит из тех же
букв, что латинское слово VIXI «Моя жизнь окончена».
В Индии плохой приме
той считается мыть голову или
стричься по четвергам и суб
ботам, а также стричь ногти во
вторник, субботу или по ночам.
В Нидерландах пение за
обеденным столом считается
пением для дьявола. Одолжить
соль к обеду соседу - тоже пло
хая примета.
В Нигерии нельзя целовать
ребенка в области губ, иначе он
вырастет глупым.
В штате Вермонт (США) во
многих домах, построенных в
19 веке, есть «ведьмино окош
ко», чтобы ведьмы держались
подальше от дома. Считается,
что ведьма не может залететь в
окно, открытое под углом.
В Швеции люди очень акку
ратно выбирают, на какой люк
наступить. Наступить на люк с
маркировкой А - к любви и сча
стью, с маркировкой К - к раз
битому сердцу и неудачах на
любовном фронте.
Полоса подготовлена
по материалам
информагентств

ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ И

№6 (891) 8 ФЕВРАЛЯ 2017 Г.

29 октября 2016 года
ушел из ж и з н и
РОЩЕНКО
ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ.
Это был добрый, порядочный,
отзывчивый, светлый человек, за
мечательный руководитель. Он
33 года проработал директором
Иноземцевского колледжа №5,
был почетным гражданином го
рода Железноводска. Светлая ему
память!
За годы тяжелой болезни Юрия
Георгиевича нам встречались
разные медицинские работники.
Это были и добрые отзывчивые
врачи-профессионалы, но встре
чались и черствые, бездушные
«рвачи», которым было напле
вать на боль, страдания больного
и его близких людей. Но письмо
мое не о них.
Сегодня хочется рассказать о
встрече с удивительным, моло
дым врачом, заведующим уро
логическим отделением Железноводской городской больницы
Игнатом Александровичем Сивухиным. Он пришел на помощь в
такое время, когда мы ее уже не
ждали, и продлил нам счастье по
быть еще полтора месяца рядом с
нашим любимым отцом и мужем.
Дети смогли проститься с отцом и
скрасить его последние дни, часы
жизни.
Прекрасный врач, замечатель
ный человек, Игнат Александро
вич в любую минуту откликался
на наши просьбы, оказывал по
мощь, искренне радовался, что
ему удалось еще продлить жизнь
и облегчить страдания тяжело
больному человеку. Вместе с на
ми он сражался за продление
каждой минуты жизни. Мы на
зывали его солнышком, потому

что, когда он вхо
&*
дил, становилось
светло, спокойно
tf
и уверенно от его
добрых глаз, те
плых слов, от его большого жела
ния и умения помочь.
Внимательный человек, он не
делит больных на молодых и ста
риков, а помогает всем одинако
во с большим состраданием, от
ветственностью и любовью к сво
ей работе, людям. Много теплых
слов говорили о нем и наши зна
комые, когда узнавали, кто нас ле
чит.
Разрешите с помощью газе
ты передать ему нашу благо
дарность. Спасибо вам, дорогой
Игнат Александрович. Хочется
назвать вас своим сыном и по
желать не растерять с годами ис
кренности, порядочности, уваже
ния к больным, большой ответ
ственности и доброй души. Будь
те здоровы и счастливы в своей
молодой семье, пусть ваши жена
и крошка-дочь гордятся таким му
жем и отцом. Пусть гордятся ваши
родители тем, что сумели воспи
тать такого удивительного сына,
врача с большой буквы. Пусть на
вашем пути никогда не встретятся
злые, завистливые люди.
Мы целуем ваши золотые руки,
низко кланяемся вашему талан
ту, восхищаемся вашим большим
и добрым сердцем, в котором так
много уважения, сострадания к
больным. Вы - врач от Бога, и
пусть вас увидят, заметят и помо
гут в вашей карьере.
Спасибо всем родным, близ
ким и знакомым, которые в труд
ную минуту протянули руку помо
щи. Храни вас всех Господь!

Ф*&°

С уважением,
Светлана Трофимовна РОЩЕНКО

го су с

Организатор торгов ООО «СТО» (г. Ростовна-Дону, пер. Доломановский, 55Б, 3-й этаж, ка
бинет №11; e-mail: ooostoro@yandex.ru; телефон
8(863) 201-18-22) по поручению конкурсного
управляющего сообщает о реализации имуще
ства 0 0 0 «ОКС Севкавстройинвест» (Ставро
польский край, г.Железноводск, п. Иноземцево,
ул. Промышленная, 1; ИНН 2627019445, ОГРН
1022603423259; дело о банкротстве №А632267/2011) путем проведения торгов посред
ством публичного предложения в электрон
ной форме на сайте электронной площадки
МТС «Фабрикант» (https://www.fabrikant.ru) с
открытой формой представления предложе
ний о цене в период с 11.00 8.02.2017 г. до 11.00
5.12.2017 г.
Лот №1 - объект незавершенного строи
тельства, пл. застройки - 2 253 кв. м, степень го
товности объекта - 65%, кадастровый номер 26:35:000000:602. Начальная цена - 50 341 365 руб.
Лот №2 - объект незавершенного строи
тельства, пл. застройки - 528,2 кв. м, степень го
товности объекта - 15%, кадастровый номер 26:35:000000:788. Начальная цена - 2 529 540 руб.
Лот №3 - объект незавершенного строи
тельства, пл. застройки - 391,2 кв. м, степень го
товности объекта - 56%, кадастровый номер 26:35:000000:595. Начальная цена - 883 890 руб.
Адрес (местоположение) объектов: Киров
ский район, станица Марьинская, относительно
ориентира Западная часть ст. Марьинская, рас
положенного в границах участка. Адрес ориен
тира: Кировский район, станица Марьинская.
Дата и время подведения итогов торгов согласно регламенту торговой площадки. По
следовательность снижения минимальной це
ны - 5% от начальной цены каждые 15 дней.
Победитель торгов посредством публичного
предложения определяется в порядке действу
ющего законодательства (п. 4 ст. 139 ФЗ 127 «О
несостоятельности (банкротстве)»).
Заявки на торги подаются в электронной
форме посредством системы электронного до
кументооборота на сайте www.fabrikant.ru (ме
сто подведения итогов торгов).
Заявка принимается после оплаты задат
ка. Заявка на участие в торгах должна со
держать: наименование, организационноправовую форму, место нахождения, по

просто,
удобно,
электронно.

что такое госуелуп о

Единый портал государственных и муниципальных услуг - федеральная государственная
информационная система, обеспечивающая предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг.

чтовый адрес - для юридических лиц; ФИО,
паспортные данные, сведения о месте жи
тельства заявителя - для физических лиц;
номер телефона, адрес электронной почты;
сведения о наличии (отсутствии) заинтере
сованности заявителя по отношению ООО
«ОКС Севкавстройинвест» и его кредиторам,
Максиму Евгеньевичу Орлову (г. Ростов-наДону, пер. Доломановский, 55Б, 3-й этаж;
ИНН 616600946080, СНИЛС 061-023-347-00),
о характере заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя арбитраж
ного управляющего НП СРО «МЦПУ» (г. Мо
сква, проспект Мира, 101 в; ИНН 7743069037,
ОГРН 1027743016652).
Документы прилагаемые к заявке: выписка
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия паспорта заявителя и
представителя; документы, подтверждающие
полномочия представителя; реквизиты счета
для возврата задатка, перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
(для иностранного лица).
Заявители, допущенные к участию в торгах,
признаются участниками торгов. Задаток - 10%
от стартовой цены лота (в соответствии с до
говором о задатке) вносится по следующим
реквизитам: ООО «СТО», ИНН 6141030577, р/с
40702810915100026410 в ПАО АКБ «Авангард»,
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201, на
значение: номер торговой процедуры.
Датой внесения задатка в безналичной фор
ме считается дата зачисления денег на рас
четный счет. В случае признания победителем
торгов, задаток засчитывается в счет оплаты
приобретенного имущества. В день подведе
ния результатов торгов оформляется прото
кол о результатах проведения торгов. Дого
вор купли-продажи заключается в течение пя
ти дней с даты получения победителем пред
ложения управляющего заключить договор
купли-продажи. Оплата по договору - в тече
ние 30 дней на р/с ООО «ОКС Севкавстройин
вест» 40702810503000000034 в ООО КБ «КОНТИНЕНТАЛЬ», к/с 30101810900000000744, БИК
040708744. Место и время подписания ито
гового протокола, ознакомления с поряд
ком просмотра имущества: с 11.00 до 15.00 г.
Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55Б, 3-й
этаж.
„я

www.gosuslug

5 ПРИЧИН
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ГОСУСЛУГ

популярных
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как зарегистрироваться?

ч
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дар^эжщ фщт0@?$яф
Кликните на кнопку \($Зи!Щ*ЩЩ}

После прохождения УПРОЩЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ звйдите в Личный кабинет

в правом верхнем углу портала

ф

в

стенявртнэя регистрация

Введите в свободное поле;
Фамилию, имя пользователя

т
jfo

О т к р о й т е еклодку «Мои данные»

Шр

Нажмите кнопку

Номер мобильного телефона
или действующий адрес
Электронной почты

?

Нежмите кнопку КjMigETiftffift 1ШзЗ;|]

перейти к редактированию

В

Заполните личные данные;
Для регистрами вам потребуется

- страховой номер
индивидуального
лицевого счега (СНИЛГ}

J3*)
Нажмите кнопку

0

I Выберете из списка слассб
Ф получения кода авторизации

Щ Щ Щ Щ
Д1я ©^полпенни
3TUKMvcnEi-M
дается 10 ы т

гражданин получает возможност
записаться на прием к врачу через

Портап содержит контактные данные органа
власти, предоставляющего услугу, график работы
ведомства, список необходимых документов,
шаблоны для их заполнении

Информация о наличии административных
правонарушений в области
дорожного движения

Бесплатное информирование
налогоплательщиков о наличии налоговой
зэдо л юности

Р а с ш и в н о е и д о и д о и е о состояние
индивидуального лицевого счета
(услуга Пенсионного Фонда России)

Получение загранпаспорта

Проверка задолженностей судебным пркстазам

Замена паспорта гражданина РФ

Получение и замена водительского
удостоил р они я

Регистрация транспортным средств

Запись ребенка в детский сад

Запись на прием к врачу

Е Д И Н Н Ы Й П О Р Т А Л ГОСУСЛУГ
™ ^ ^ n u i 7 2 n ™ 4 r S f t B
БЕВ В Ы Х О Д Н Ы Х И П Е Р Е Р Ы В О В

Заявление можно подать с домашнего или
рабочего компьютера с любое время,
вне зависимости от времени суток

- паспорт гражданина
Российской Федерации

Вам придет сообщение на телефон
с кодом подтверждения
Введите полученный код
а специзузьное поле

0

©

I р = 1 1 ВЫ М О Ж Е Т Е П О Л У Ч И Т Ь
I I 1 = Л СПРАВОЧНУЮ И Н Ф О Р М А Ц И Ю
В «ОДИН КЛИК»

Зекззным письмом через Почту России
срок получении окопе 2-х недел?
te з ада ейч рега от удаления решпиа)

^

$%&**$ • s центрах обслуживания пользователей
i © * > . ' . одрйоз мешго подогреть на сайте

ВЫ М О Ж Е Т Е О Т С Л Е Ж И В А Т Ь
СТАТУС Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Х
ЗАЯВЛЕНИЙ ОНЛАЙН
Узнайте ход рассмотрения вашего заявления
о личном кабинете. Уведомление о готовности
документа направляется на электронную
почту пользователя

ВЫ М О Ж Е Т Е О П Л А Ч И В А Т Ь
УСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Портап позволяет оплачивать услуги ЖКХ
и штрафы ГИБДД, посредством карт Visa
и электронного кошелька Webmoney

Интеинет. воспользоваться!

шщщаззй ®щщ&я> @шегжй
сад, зарегистрировать товарный
знак. Для доступа к иным
услугам, требуется предоставление

^Й

ВАЖНО ЗНАТЬ

Стандартная perкстрация дает возможность для
пмбого гражданине РФ старше 1В пет разместить
свое предгтоненке на портале Российской
общественной инициативы, кесеощеесвжизни
мун-ищшпктета, региона или всей страны, или
поддержать существующие.

ГОСУСЛУГИ Н А П О М Н Я Т В А М
О В А Ж Н Ы Х СОБЫТИЯХ

Портал напомнит г а м о необходимости замены
ооднтгепьского удостоверения и
общегражданского паспорта

^^ШШШШ
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ГОРОСКОП на НЕДЕЛЮ

Е С С Е Н Т У К И
ФЕВРАЛЯ

( ^
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КЗ|и.ф.ШЛШНА

ОВЕН. ЛЮДИ ОХОТНО пойдут вам навстречу,
S Коля думал, что Надя
без ума от него.
Оказалось, что она была
без ума и до него.
S

В ресторане:
Человек
подавился!
Здесь есть врач?
- Врач? Откуда у врача
деньги на ресторан?

АРУМ
АГУТИН
8 (87932) 4-44-74, 8 (962) 433-52-64
Организован проезд

УЛЫБНИТЕСЬ

S
- Этот год будет луч
ше, чем предыдущий.

- Почему?
- Да хотя бы потому, что
он на день короче!
J Я бы хотел быть как По
знер: приглашаешь в гости
человека и весь вечер смо
тришь на него с недоумени
ем.
/
Я очень люблю путе
шествовать. Вчера посетил
кухню - столицу квартиры.
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нужно только включить обаяние и проявить
ответный интерес к их заботам. Не вызывайте
огонь на себя в коллективе, дома или в обще
ственных местах. Наступает подходящее время для ре
шения проблем.
ТЕЛЕЦ. Старайтесь быть свободнее, общай
тесь с разными людьми. Возможно знакомство
с человеком, обладающим большими полномо
чиями, с помощью которого вы сможете про
двинуть свои дела. В выходные не удаляйтесь далеко от
дома.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя ожидается напряжен
ная. Не следует покупать технику. Не начинайте
новых дел, но при возникновении проблем, не
устраняйтесь. Именно такие ситуации объеди
няют людей и меняют расстановку сил в коллективе. В вы
ходные вам будет приятно опекать тех, кого вы любите.
РАК. В первой половине недели будьте в кур
се проблем ваших близких, особенно, стариков
и детей. Предупредите их о необходимости сни
зить нагрузки и поберечься. Хорошее время для
новых исследований. Систематизация информации при
ведет к неожиданным находкам и идеям.
ЛЕВ. У вас огромный потенциал, но нужно
правильно расставить приоритеты. Вполне ве
роятно, что скоро вам предстоит дальняя поезд
ка. Постарайтесь подтянуть работу и не иметь
долгов, которые будут мешать новым планам. В выход
ные любые начинания успешны.
ДЕВА. В первой половине недели из-за обще
го напряжения повышается аварийность. Реко
р д мендуется работа в уединении: чем интереснее
дело, тем быстрее бежит время. Спланируйте
выходные так, чтобы их заполнили только приятные за
нятия.
ВЕСЫ. В первой половине недели будьте ло
яльнее к окружающим: возможно столкновение
интересов на работе и в семье. Позаботьтесь за
ранее, чтобы вас не беспокоили, пока вы заня
ты срочной работой. Проведите выходные в кругу дру
зей или коллег. Заводите новые связи.
СКОРПИОН. Если обстоятельства не требу
ют подвигов, поставьте на первое место личную
безопасность. Высокий уровень энергии спо
собствует работе,усиливая находчивость. В кон
це недели принимайте подарки судьбы. Не для всех это
будет новая должность или предложение руки и сердца,
но какой-то шанс появится обязательно.
Чя^И
СТРЕЛЕЦ. Не мешает сделать небольшой реь а к а м о н т и л и перестановку. Не выясняйте отношеъУ- *£ ния до четверга, иначе кто-то хлопнет дверью.
~ " " ^ Коллективные мероприятия, соревнования мо
гут повлечь неприятности. Жизнь требует необычных
решений, но искать их нужно самостоятельно.
КОЗЕРОГ. Помните, что ваш организм не же
лезный. Больше отдыхайте. Противопоказаны
медицинские процедуры, связанные с нога
ми, и прогулки по опасным местам. На работе
вы сможете справиться с любым препятствием и всякий
проигрыш превратите в выигрыш.
ВОДОЛЕЙ. Вас ждет много сюрпризов, при
ятных и не очень. От вашей реакции зависит,
насколько полезными будут перемены. Нужно
проявить осторожность в контактах с незнако
мыми людьми и вечером своевременно возвращаться
домой.
РЫБЫ. Намерения из серии «дай попробую»
грозят разочарованиями и убытками. Жизнь са
ма поставит задачи, и тогда не отступайте. Для
женщин неделя будет более спокойной при
ориентире на дом и семью. Мужчинам не следует экс
периментировать в сфере чувств и денежных вопросах.
Молодым Рыбкам будет везти в любви.
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