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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

 До конца года бульвар Чайковского 
в Железноводске украсят 13 топиарных 
скульптур из искусственной травы. 

«Также заключен контракт на дополнительное озеленение 
этой территории. Здесь посадят декоративные спиралеобраз-
ные туи, можжевельник и более 200 кустов роз», - пояснили в 
мэрии.

Кроме того, городские озеленители уже приступили к высад-
ке тюльпанов. 

 Очный тур юбилейной XV Всероссийской 
олимпиады школьников «Покори 
Воробьевы горы!» в третий раз 
пройдет в Железноводске.

Напомним, что это интеллектуальное испытание – совмест-
ный проект МГУ имени Ломоносова и газеты «Московский ком-
сомолец». За время своего существования олимпиада позволи-
ла тысячам ребят из разных уголков России проявить себя и по-
ступить в главный вуз страны – Московский государственный 
университет имени Ломоносова.

В этот раз она пройдет по 9 предметам: математике, физике, 
биологии, литературе, иностранным языкам (английский, не-
мецкий, французский – на выбор), истории, обществознанию, 
географии и журналистике.

Пройти заочное тестирование можно до 25 декабря, а очный 
тур в Железноводске пройдет 16-17 февраля 2019 года.

 Рок-группа «GAGARIN life» презентовала 
новую композицию «Бежать как река» 
на первом краевом музыкальном 
фестивале «Тифлисские ворота».

Фестиваль собрал в Ставрополе лучших музыкантов региона.
Рокеры из Железноводска порадовали зрителей 20-минут-

ным позитивным выступлением и получили Диплом первой сте-
пени.

Группа «GAGARIN life» существует уже почти 5 лет и за это вре-
мя реализовала множество интересных проектов, а ее лидер 
Владимир Шохов является также основателем единственной на 
Кавминводах «Школы рока» и активным участником движения 
«Рок против разводов!». 

 Уроженец Железноводска заслуженный 
артист Российской Федерации Сергей 
Пускепалис возглавит творческую работу 
Московского Художественного Театра 
имени Горького. 

Министр культуры РФ Владимир Мединский назначил акте-
ра, режиссера и продюсера заместителем по творческой части 
нового руководителя театра Эдуарда Боякова. 

 Микрорайон Капельница на время 
новогодних каникул снова превратится 
в главную Резиденцию Ставропольского 
Деда Мороза на Кавказских Минеральных 
Водах. 

Здесь детей и взрослых встретят сказочные персонажи и ве-
селые затейники, которые научат делать елочные игрушки и но-
вогодние открытки и даже печь вкусные праздничные угоще-
ния. 

А самых смелых и талантливых Дед Мороз прокатит в вол-
шебных санях. Как рассказали в администрации Железновод-
ска, резиденция главного зимнего волшебника начнет свою ра-
боту 24 декабря и будет открыта до Рождественского Сочельни-
ка (6 января). 

В работе краевого форума «Со-
временная молодежь – будущее 
Ставропольского края» приняли 
участие порядка 150 студентов 
техникумов и колледжей, школь-
ники городов Кавказских Мине-
ральных Вод и районов края, а 
также почетные гости, которые 
принимают активное участие в 
жизни техникума: председатель 
городской Думы Александр Ру-
даков, заместитель главы адми-
нистрации по социальным во-
просам Анна Шумкина, благочин-
ный  приходов Минераловодско-
го церковного округа протоирей 

Ы ИЕ

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÏÎÌÍÈÒ 
ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ
На днях Железноводский художественно-строительный техникум 
стал центром притяжения молодежи региона. 

Алексий Панасенко и настояте-
ли храмов поселка Иноземцево, 
представители Терского Войско-
вого Казачьего Общества во гла-
ве с атаманом Александром Жу-
равским и военные – командир 
487-го Железноводского погра-
ничного отряда особого назна-
чения полковник запаса Валерий 
Горшков, командир воинской ча-
сти 6762 полковник Евгений Дет-
ковских и заместитель начальни-
ка службы РССН ФСБ России по 
КЧР полковник Александр Фом-
ченко.

Главная цель мероприятия – 
привлечение учащейся молоде-
жи к исследовательской деятель-
ности, реализация творческого 
потенциала студентов и расши-
рение контактов в сфере научно-
исследовательской и проектной 
деятельности в крае. 

Официальная часть Форума 
была приурочена к празднова-
нию Дня Героев Отечества и со-
впала с Днем памяти покрови-
теля воинов, Святого Великому-
ченика Георгия Победоносца. В 
торжественной обстановке свя-
щеннослужители совершили чин 
освящения закладного камня ча-
совни, которая будет возведена 

на территории ЖХСТ в честь ге-
ройски погибших во время бое-
вых действий выпускников учеб-
ного заведения, казаков и воен-
нослужащих. Их имена теперь 
высечены на мемориальной до-
ске. 

Открывая молодежный фо-
рум, директор техникума, депу-
тат Думы Железноводска Юрий 
Васин отметил важность сохра-
нения исторической памяти и па-
триотического воспитания моло-
дежи на примерах истинных ге-
роев Отечества.

В рамках Форума работали 11 
творческих площадок: круглый 
стол, мастер-классы, дискуссии, 
деловые игры, театральная го-

стиная, а также презентация 
конкурсных грантов и проекта 
«Больше книг – Читай! Пиши! Го-
вори! Думай! – Русский язык в 
21 веке». Мероприятие завер-
шилось молодежным флешмо-
бом «Россия – страна возможно-
стей!».

В своем заключительном сло-
ве Юрий Васин подвел итоги ра-
боты, поблагодарил всех за ак-
тивное участие и вручил благо-
дарственные  письма. 

Как отметили гости и участ-
ники, важнейшим аспектом со-
временного профессионально-
го образования является реали-
зация творческого потенциала 
студентов, профессионального 
самоопределения школьников, 
а также расширения их межре-
гиональных контактов в сфере 
научно-технической и научно-
исследовательской деятельно-
сти. Именно такой площадкой и 
стал краевой форум «Современ-
ная молодежь – будущее Ставро-
польского края», масштабное по 
составу участников и обсуждае-
мым вопросам событие краевого 
значения.  

Юлия МАЙБОГА, фото автора
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Этот праздник олицетворя-
ет торжество и силу Основно-
го закона, по которому живет 
наша страна. 

Благополучие России зави-
сит от нашего умения рабо-
тать, находить новые реше-
ния для создания инновацион-
ной экономики и укрепления демократических институтов.

Гарантом движения вперед, динамичного и устойчивого 
социально-экономического развития страны в целом служит 
Конституция Российской Федерации.

Желаю всем счастья, оптимизма, уверенности в своих си-
лах, успехов во всех добрых начинаниях на благо всей страны!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с государственным праздником –

Днем Конституции Российской Федерации!

Евгений МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта 
Железноводска

Александр РУДАКОВ, 
председатель Думы города-

курорта Железноводска

Государственный инспектор 
труда ГИТ в Ставропольском 
крае Леонид Уляшев в сво-
ем выступлении напомнил со-
бравшимся, что до 31.12.2018 
все предприятия и организа-
ции должны провести специ-
альную оценку условий тру-
да и что заключение договора 
на проведение спецоценки не 
освобождает работодателей 
от ответственности за качество 
проведения этого мероприя-
тия. 

Он также озвучил размеры 
штрафов за нарушения сроков 

предоставления деклараций по 
результатам спецоценки. 

Технический инспектор труда 
межмуниципального представи-
тельства Федерации профсою-
зов Ставропольского края Ни-
колай Есаулов рассказал о функ-
циях уполномоченного лица по 
охране труда в профессиональ-
ных союзах. Кроме того, Николай 
Иванович  отметил, что одним 
из направлений работы инспек-
ции является проведение «Ауди-
та безопасности» в организациях 
края, работа которой направле-
на на оказание практической по-

мощи профсоюзным организаци-
ям и работодателям в выявлении 
и последующем устранении воз-
можных рисков травмирования 
и профессиональных заболева-
ний.

В рамках мероприятия состо-
ялась церемония награждения 
победителя ежегодного город-
ского смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы служ-
бы охраны труда в 2018 году. Им 
стал специалист по охране труда 
санатория «Дубрава» Геннадий 
Муковозов.

Анна КЛЕЦ

В А

Очередной «День охраны труда» был посвящен обсуждению 
актуальных вопросов, касающихся проведения специальной 
оценки условий труда, случаев тяжелого травматизма и травм 
со смертельным исходом в организациях, а также усиления 
профсоюзного (общественного) контроля за соблюдением 
работодателями требований трудового законодательства. 

В Детско-юношеской спор-
тивной школе пройдет откры-
тый урок по стрельбе из лука. 
Опытные стрелки спортивного 
общества «Вольные лучники» 
научат всех желающих не толь-
ко правильно держать лук, но и 
метко попадать в цель.

«Стрельба из лука приобре-
тает популярность в нашем ре-
гионе. На соревнования, кото-
рые проводит наш клуб, съез-
жаются спортсмены со всей 
страны, в том числе и нович-
ки, а команда Ставропольского 
края всегда возвращается с со-

ревнований с букетом наград. 
Занятия спортом вдохновляют 
молодежь, а совместные тре-
нировки объединяют», – го-
ворит председатель «Вольных 
лучников» Александр Лебедян-
ский.

Соб. инф.

А

15 декабря в 15.00 можно будет примерить 
на себя роль Робина Гуда.

Сегодня политика государ-
ства направлена на активное во-
влечение людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
общественную жизнь. Государ-
ственные учреждения оказыва-
ют им помощь не только в полу-
чении льгот и субсидий, но и в их 
социализации и адаптации.

Железноводский Комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения 3 декабря 
устроил праздничный концерт 
с чаепитием для своих постоян-
ных посетителей и гостей. В ме-
роприятии участвовали началь-
ник управления культуры Елена 
Шаповалова, начальник управ-
ления труда и социальной защи-
ты населения Оксана Терещенко 
и председатель городского от-
деления «Всероссийского  обще-
ства инвалидов» Альберт Марти-
росов. 

Отличным подарком к празд-
нику стал концерт, который под-
готовили артисты Городского 
дворца культуры и воспитанники 
Иноземцевской детской школы 
искусств (ИДШИ). 

Начальник управления труда 
и социальной защиты населения 
Оксана Терещенко и директор 

КЦСОН Ирина Устинова вручили 
благодарственные письма инва-
лидам, активно участвующим в 
мероприятиях Центра, а также 
директору ИДШИ Екатерине Ма-
карян и ее воспитанникам, ко-
торые порадовали всех своим 
творчеством.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

ÎÑÎÁÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ
14 октября 
1992 года 
Генеральной 
Ассамблеей 
Организации 
Объединенных Наций 
был провозглашен 
Международный день 
инвалидов, который 
ежегодно отмечается 
3 декабря. 

Жюри высоко оценило ин-
формационное сопровождение 
проекта «Продление Каскадной 
лестницы», с которым курорт в 
мае этого года стал победите-

лем конкурса «Малые города 
РФ» и получил президентский 
грант на реализацию в размере 
75 миллионов. 

Итоги конкурса подвели в 
Грозном в рамках главного ме-

диасобытия Северного Кавказа 
– VI форума СМИ. 

Лауреатом стала руководи-
тель пресс-службы Железно-
водска Мина Ахвердиева. 

Всего Ставропольский край 
увез из Грозного 9 высших на-
град за грамотное освещение 
и формирование позитивного 
имиджа Северного Кавказа. 

Соб. инф.

А Ы А ХЬ

PR-проект Железноводска стал лучшим 
в федеральном конкурсе журналистов 
«Медиакавказ». 

Как рассказал глава города 
Евгений Моисеев, специалисты 
уже заменили планшет сцены 
и отрегулировали механику. 
Размер сцены в диаметре со-
ставляет 10,4 метра, скорость 
вращения после ремонта со-
ставит 1 метр в секунду, а угол 
вращения равен 360 градусам. 
Обновленный механизм позво-
лит показывать разноплано-
вые театральные постановки, 
требующие быстрой смены де-
кораций.

Кроме того, рабочие присту-
пили к укладке нового паркета 
и полностью заменили систему 
отопления. Завершились и ра-
боты по остекленению фасада. 

Совсем скоро обновленный 
ДК Железноводска откроет свои 
двери первым зрителям – малы-
шам, которые придут на ново-
годнее представление «Матуш-
ка Метелица» 29 декабря. 

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска, 

фото Юлии МАЙБОГА

Ы А

В Городском дворце культуры 
отремонтировали вращающийся механизм 
сцены, который не работал 10 лет.
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В Железноводске есть свое 
волонтерское движение «Мис-
сия доброй воли». В его рядах – 
школьники и студенты, активная 
творческая и рабочая молодежь.

В праздничный день в городе 
прошел слет его лучших предста-
вителей – самых добрых, отзыв-
чивых и готовых в любую секунду 
броситься на помощь ближнему 
горожан.

Добровольцы подвели итоги 
работы за год и поделились но-
выми проектами. Многие из них 
связаны с борьбой за чистый го-
род и снижением остроты эко-
логических проблем. Волонтеры 
хотят на своем примере, будь то 
массовый субботник или высад-
ка деревьев, показать людям, как 
нужно заботиться об окружаю-
щем мире. 

Добровольцы города уве-
рены, что они должны сделать 

этот мир лучше, и помогать 
всем, кто оказался в трудной 
ситуации. 

«Волонтер – это такая ниточ-
ка добра,  которая подвязывает 
к себе множество таких же ни-
точек, образуя тем самым боль-
шую единую сеть!» – считает ко-

мандир волонтерского отряда  
ИСОШ №4 имени А.М. Клинового 
Алина Дзестелова.

Миру необходимы те лучики 
света, которые и несут свою Мис-
сию доброй воли.

Ксения РАЙНЕР,
 фото автора

Ы

ÒÅ, ÊÎÌÓ ÍÅ ÂÑÅ ÐÀÂÍÎ
Труд людей, безвозмездно отдающих всю свою душу и бесконечно 
доброе сердце другим, в последние годы ценится все больше. В 
прошлом году Президент страны Владимир Путин учредил 
День волонтера, который теперь ежегодно отмечается 5 декабря. 
А этот год в России был официально объявлен годом Добровольца.

Сотрудники отделения по 
вопросам миграции всю неде-
лю в торжественной обстанов-
ке вручали паспорта школьни-
кам, впервые получающим са-
мый важный документ, а также 
новым гражданам страны. 

Юношей и девушек лично 
поздравил с этим событием на-
чальник отделения майор по-
лиции Вадим Люльченко.

Еще одним сюрпризом для 
виновников торжества стала 
возможность сделать селфи в 
специальной инстарамке с го-
сударственной символикой и 
хэштегом #МыгражданеРоссии.

Недавно одна из таких пар-
долгожителей отпраздновала 
бриллиантовую свадьбу. Дети 
войны Владимир Пиманович и 
Анна Михайловна Омельчен-
ко прожили 60 лет  в радости, 
любви и гармонии. 

Судьба свела их в Сталинграде 
в то время, когда страна только 
начинала подниматься из руин. 
Сердце статного молодого сол-
дата покорила скромная краса-
вица, которая приехала в город-
герой из Белгородской области 

строить Волжскую (Сталинград-
скую) ГЭС.

Свой брак они зарегистриро-
вали в 1958 году и с тех пор делят 
на двоих все радости и беды. 

В Железноводске супруги 
много лет трудились в местных 
здравницах. Достойно воспита-
ли детей. Семья у них большая, 
дружная – дети, внуки, правнуч-
ки. Конечно, им есть чем гор-
диться и за что сегодня сказать 
друг другу «спасибо».

«Никогда не мыслил прожить 
жизнь иначе. Всякое было за эти 
годы, но мы всегда старались по-
нимать и прощать. Трудности 
только закаляют характер и чув-
ства», – говорит Владимир Пима-
нович.

С круглой датой в праздничный 
день семью Омельченко поздра-
вили  руководитель городского 
отдела ЗАГС Алла Орлова, которая  
передала бриллиантовым юбиля-
рам поздравление от губернатора 
Ставропольского края Владимира 
Владимирова, и председатель со-
вета женщин города-курорта Ок-
сана Терещенко. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

ËÞÁÎÂÜ, ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÀß
ÂÐÅÌÅÍÅÌ
Люди встречаются, люди влюбляются, 
женятся… А потом многие пары, 
не выдержав трудностей и быта, 
расходятся. Но, к счастью, есть 
среди нас те, на кого можно 
равняться, те, у кого можно 
поучиться тому, как нужно друг друга ценить, уважать и оберегать 
от житейских бурь.

На нем присутствовали за-
меститель главы администра-
ции города Николай Бондарен-
ко, руководители структурных 
подразделений администрации, 
представители городского отде-
ления «Всероссийского обще-
ства инвалидов», Совета ветера-
нов войны и труда, ликвидаторы 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС и другие нерав-
нодушные горожане.

Напомним, что общая стои-
мость ремонтных работ соста-
вила порядка 27 миллионов 
рублей. На реализацию проек-
та, который 18 марта большин-
ством голосов выбрали сами 
железноводчане, город получил 
субсидии из краевого бюджета, 
а часть средств собрали жители 
и предприятия муниципального 
образовани я на условиях софи-
нансирования.   

Начальник Управления го-
родского хозяйства Георгий Ка-
спаров рассказал собравшимся, 
что в ходе реализации проекта 
было расчищено озеро, уста-

новлено освещение и видеона-
блюдение, парк украсили новые 
скамейки и урны, отремонтиро-
ваны детская площадка, терри-
тория воркаута, часть террито-
рии парка заасфальтировали, а 
на дорожках и аллеях постели-
ли тротуарную плитку. 

Выступая перед обществен-
ностью, заместитель главы ад-
министрации Железноводска 
Николай Бондаренко отметил, 
что обновленный парк стал зна-
ковым проектом для города, и в 
крае его отметили как один из 
лучших.

Представители комиссии под-
твердили, что все запланиро-
ванные на 2018 год мероприя-
тия выполнены в полной мере, и 
оценили реализацию проекта на 
отлично. Восстановление парка 
позволило поднять престиж го-
рода на федеральном уровне. 

Дальнейшая задача всех же-
лезноводчан – сохранение пар-
ка в его первозданном виде и 
защита от вандалов.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

Щ Ы

ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÖÅÍÈËÈ ÍÀ ÎÒËÈ×ÍÎ

В рамках работы общественной комиссии, 
контролирующей ход реализации 
приоритетного национального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» и муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды», состоялось отчетное собрание 
по оценке выполнения работ 
по благоустройству парка имени 
Станислава Говорухина.

Ц

Накануне Дня Конституции Российской 
Федерации полицейские Железноводска 
провели праздничную акцию.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора
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Бывшая станция почтовых ди-
лижансов превратилась в удиви-
тельный музей. Рукописи, под-
линники книг, редкие, но тем и 
прекрасные фотографии писа-
теля… В этой кладовой истории 
все пропитано атмосферой эпо-
хи Льва Николаевича.

Проникшись ею, председатель 
попечительского совета Ставро-
польской краевой библиотеки 
для слепых и слабовидящих име-
ни В. Маяковского Виктор Ильи-
нов в начале этого года приду-
мал проект «Русские книги для 
чтения Л.Н.Толстого», который 
должен помочь детям, которые 
не могут прочитать произведе-
ния писателя самостоятельно, 
приобщиться к его творчеству. 

Виктор Владимирович при-
знается, что сам он увлекся чте-

нием Л. Толстого еще в детстве, 
а идея этого проекта родилась, 
когда он читал своему сыну рас-
сказы великого классика. Од-
нажды мальчик сам попросил 
почитать его произведения. «И 
в тот момент я понял, что нуж-
но сделать что-то такое, чтобы 
как можно больше детей узнали 
о творчестве Льва Николаевича 
Толстого», – говорит автор про-
екта.

В создании этой девятичасо-
вой аудиокниги приняли  уча-
стие 28 школьников, прошедших 
предварительный отбор из почти 
сотни желающих. Ребятам снача-
ла нужно было подготовиться са-
мостоятельно, затем в филиале 
ГМТ снять на видео, как они чи-
тают отрывок из любимого про-
изведения Толстого, и уже после 

отбора экспертной комиссией за-
писать его в профессиональной 
звукозаписывающей студии.

Воспитанница ИСОШ №4 Але-
на Финогенова,  прочитавшая 
для проекта отрывок из рома-
на «Воскресение», считает, что 
такие проекты нужны всем, не-
зависимо от особенностей вос-
приятия. «Те дети, у которых нет 
проблем со зрением, смогут луч-
ше прочувствовать текст, благо-
даря эмоциям чтецов», – уверена 
школьница.

Презентация дисков состоя-
лась на минувшей неделе. Гости 
послушали отрывки, а  участни-
ки получили благодарственные 
письма за помощь в таком до-
бром и нужном деле.

Ксения РАЙНЕР, 
фото автора

АЦ Я

×ÒÎÁÛ ÏÎÂÅÐÈÒÜ Â ÄÎÁÐÎ, 
ÍÀÄÎ ÍÀ×ÀÒÜ ÄÅËÀÒÜ ÅÃÎ
Культурный центр имени Л.Н. Толстого (филиал ГМТ) в Железноводске 
– уникальное место. 

В конкурсе приняли участие 
танцевальные коллективы со 
всей России. В итоге копилку ар-
тистов из Железноводска попол-
нили 9 золотых медалей конкур-
са, народный ансамбль детско-
го танца занял 7 первых мест, а 
народный ансамбль «Конфетти» 
жюри отметило главным призом 
фестиваля – Гран-при.

Кроме того, бурные овации за-
служил танцевальный коллектив 
«Солнечный остров», исполнив-
ший номер «Веселуха».

Победители получили воз-
можность продемонстрировать 

АВ Я !

Творческие 
коллективы города 
завоевали рекордное 
количество наград 
III Всероссийского 
конкурса искусства 
и творчества 
«Планета звезд».

В турнире, который проходил  в Армавире, приняли участие бо-
лее 200 юношей и девушек со всей России.

В  А

 Золото первенства Южного федерального 
округа по самбо среди юниоров завоевал 
воспитанник тренера Давида Абрамяна 
Арман Каграманян.

Турнир собрал в Новороссийске более 200 спортсменов в воз-
расте от 11 лет. Кроме того, трое спортсменов, Александр Лебе-
дянский, Иван Заиченко и Максим Толстолуцкий, получили спор-
тивный разряд «Кандидат в мастера спорта». 

 Команда Ставропольского края 
«Вольные лучники» стала победителем 
открытых соревнований по стрельбе 
из лука «Черноморские стрелы».

В городе-курорте собрались более 100 юношей и девушек со 
всего края.

В начале турнира юные спортсмены поздравили с победой зем-
лячку Яну Малеванную, которая завоевала в Японии титул чемпи-
онки мира по кудо. 

По итогам соревнований спортсмены, завоевавшие высшие на-
грады, получили возможность стать членами краевой сборной.

 В Железноводске в очередной раз при 
поддержке администрации муниципального 
образования прошел спортивный фестиваль 
кудо «Железная воля», участвуя в котором 
спортсмены выражают активную позицию 
в борьбе с наркоманией и пропагандируют 
здоровый образ жизни.

Соб. инф.

свои таланты на хореографичес-
ком конкурсе, который пройдет в 
Сочи в начале 2019 года.

По материалам 
пресс-службы администрации 

Железноводска

84738 – ÃÀÇÅÒÀ

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 23 ДЕКАБРЯ8

22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 17 ÄÅÊÀÁÐß ÏÎ 23 ÄÅÊÀÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

13 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА В 11.00 в здании администрации Железноводска прием граждан по личным воп-
росам проведет представитель губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании город-
курорт Железноводск ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТРАВНЕВ.

Запись на прием по телефону: 8(87932)4-28-75.

 15 ДЕКАБРЯ товаропроизводители края порадуют своей продукцией жителей поселка. Мини-
рынок развернется возле Южно-Российского лицея казачества и народов Кавказа имени А.Ф. Дьякова.

 22 ДЕКАБРЯ ярмарка пройдет в Железноводске, на территории рынка Славянка.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА  ПРЕДНОВОГОДНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ, НАПОМИНАЕМ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ ДОНОРОМ КРОВИ 

И СПАСТИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ! 

В отделении трансфузионной терапии  Железноводской городской больницы (третий этаж админист-
ративного корпуса) 17 ДЕКАБРЯ С 8.00 ДО 12.00  МОЖНО СДАТЬ КРОВЬ.  

Эта процедура  не займет много времени, она безболезненна и абсолютно 
безопасна. 

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:  
8(928)361-52-63, 8(905)492-99-25.

ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»

СТАНЬ ДОНОРОМ, СПАСИ ЖИЗНЬ!

ПЕРВЫЙ

4.30 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
7.30 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

КОД» (0+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 К ЮБИЛЕЮ ЛЕОНИДА 

БРОНЕВОГО. «ЗАМЕТЬТЕ, 
НЕ Я ЭТО ПРЕДЛОЖИЛ...» 
(12+)

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ 
12.20 «КЛАРА ЛУЧКО. ЦЫ-

ГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
13.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
15.15 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ФИГУРНОМУ КАТА-
НИЮ 2018. ПОКАЗАТЕЛЬ-
НЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ (0+)

17.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВА (12+)

19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»
22.30 ФИНАЛ ГОДА. «ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?» (16+)
0.15 Х/Ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
2.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
2.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.35 Х/Ф «В ПЛЕНУ ОБМА-
НА». (12+).

6.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
10.15 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» 

(12+).
13.10 Х/Ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». 

(12+).
17.25 «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА». ФИНАЛ.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

2.00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+) 

НТВ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.25 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» (16+).

7.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 
(0+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).

8.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+).

9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

(12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
23.00 «РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ 

НИКАСА САФРОНОВА» 
(16+).

0.00 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+).

2.45 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (0+).

4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С.
7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «HELLO! #ЗВЁЗДЫ» (16+). 
10.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+). 

ТРЕВЕЛ-ШОУ. 
12.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
12.25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+). 
ФЭНТЕЗИ. 

15.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

19.10 «ТРОЛЛИ» (6+). М/Ф
21.00 «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

2.00 «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» (18+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ 

3.55 «САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ И 
ВОДА» (6+). М/Ф. 

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
12.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 “КЛЕТКА» (16+). УЖАСЫ
3.25 “ТНТ MUSIC» (16+). 

3.50 “STAND UP” (16+). 
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». Х/Ф (12+).

7.10 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/Ф 
(12+).

8.45 «РЕСТАВРАТОР». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ». КОМЕДИЯ (12+).
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПОСЛЕД-
НЯЯ РЮМКА» (12+).

15.55 «90-Е. ГРАЖДАНЕ 
БАРЫГИ!» (16+).

16.45 «90-Е. ЗВЕЗДЫ ИЗ 
«ЯЩИКА» (16+).

17.35 «ВТОРОЙ БРАК». Х/Ф 
(12+).

21.10 ДЕТЕКТИВ «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+).

23.55 СОБЫТИЯ.
0.10 «КОВЧЕГ МАРКА». (12+).
1.05 «КЛАССИК». Х/Ф (16+).
2.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.00 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+).
4.10 «КЛОУНЫ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ». 
(12+).

5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «СИТА И РАМА». Т/С 
9.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
11.05 «РОДНЯ». Х/Ф 
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

13.25 К ЮБИЛЕЮ МИРЫ 
КОЛЬЦОВОЙ. «БЕРЁЗКА» 
- ЖИЗНЬ МОЯ!» КОНЦЕРТ 
В КЗЧ.

14.35 К 100-ЛЕТИЮ ТЕАТРА 
МАРИОНЕТОК ИМ. Е. С. 
ДЕММЕНИ. 

15.10 ИЛЛЮЗИОН. «ХУДОЖ-
НИКИ И МОДЕЛИ». Х/Ф 

16.55 «КИНЕСКОП» С ПЕ-
ТРОМ ШЕПОТИННИКОМ. 
ЕВРОПРИЗ.

17.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.55 «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ». 
18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА». ОЛЕГ ПОГУДИН.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». Х/Ф 

22.20 К 100-ЛЕТИЮ МО-
СКОВСКОГО АКАДЕМИ-
ЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА ИМ. К. С. 
СТАНИСЛАВСКОГО И 
ВЛ. И. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО. ГАЛА-
КОНЦЕРТ. ТРАНСЛЯЦИЯ.

0.25 «ВСЕ УТРА МИРА». Х/Ф 
(16+).

2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+).

6.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» - «КРИСТАЛ ПЭ-
ЛАС» (0+).

8.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. (0+).

9.50 НОВОСТИ.
10.00 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. (0+).

10.50 НОВОСТИ.
10.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
«ЛОКОМОТИВ» (НОВО-
СИБИРСК) - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

13.25 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. МАСС-СТАРТ. 
МУЖЧИНЫ. 

14.55 НОВОСТИ.
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.50 БИАТЛОН С ДМИТРИ-

ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
16.20 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. МАСС-СТАРТ. ЖЕН-
ЩИНЫ. 

17.45 НОВОСТИ.
17.55 «ФУТБОЛЬНО» (12+).
18.25 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 

ЕВРОПА». (12+).
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ЭВЕРТОН» - 
«ТОТТЕНХЭМ». 

20.55 НОВОСТИ.
21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.30 «НАШИ В BELLATOR» 

(16+).
23.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 «КИБЕРАТЛЕТИКА» (16+).
0.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». Х/Ф. 

(16+).
2.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. 
ФИНАЛ. (0+).

4.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+).

5.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЛУЧШЕЕ 2018. СУ-
ПЕРТЯЖЕЛОВЕСЫ (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «АКВАТОРИЯ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

9.00 «МОЯ ПРАВДА. БАРИ 
АЛИБАСОВ» (16+) 

10.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

11.00 «ВСЯ ПРАВДА О... 
КОСМЕТИКЕ» (16+) 

12.00 «НЕСПРОСТА» (16+) 
12.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+) 

ДЕТЕКТИВ 
13.50 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+) 
14.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ». (16+) МЕЛОДРАМА 
18.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

(16+) ДРАМА 
22.30 «ЖАЖДА». (16+) ВО-

ЕННЫЙ 
1.55 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». (16+) ВОЕННЫЙ 

РЕН ТВ

5.00 «КРИК СОВЫ». Т/С. (16+).
10.30 «ДЕНЬ СЕКРЕТНЫХ 

ПРОЕКТОВ». (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+).
0.00 КОНЦЕРТ ГРУППЫ 

СПЛИН «КЛЮЧ К ШИФ-
РУ». (16+).

2.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Т/С. (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.50 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». (0+). Х/Ф
8.30 «КАЛАМБУР». (16+).
9.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН». 

(16+)
14.30 «РЮКЗАК». (16+).
15.30 «КВН НА БИС». (16+).
20.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «РЮКЗАК». (16+).
0.30 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+). 

ДРАМА
2.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ-3: БРЭДДОК» (16+). 
БОЕВИК.

3.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». (16+). 
ДЕТЕКТИВ

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.40 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
9.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МЕТРО». 
(16+). ДЕТЕКТИВ.

14.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.55 «ГАСТАРБАЙТЕРШИ». 

(16+). 
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ». (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

4.00 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «КИНОТЕАТР 

«ARZAMAS». (12+).
10.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
14.15 Х/Ф. «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
16.45 Х/Ф. «ШПИОН». (16+).
19.00 Х/Ф. «ЗНАЧИТ, 

ВОЙНА». (12+).
21.00 Х/Ф. «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ». 16+).
23.15 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНО-

ГО». (16+).
0.30 Х/Ф. «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ». (12+).
2.45 Х/Ф. «ТЭММИ». (16+).
4.15 М/Ф. «ВОЛШЕБНЫЙ 

МЕЧ: СПАСЕНИЕ КАМЕ-
ЛОТА». (0+).

5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

Комиссия по сносу (демонтажу) самовольно уста-

новленных гаражей, павильонов, киосков, лотков, 

торговых палаток и других временных сооруже-

ний на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского 

края информирует владельцев самовольно установ-

ленных нестационарных объектов:

– по ул. Ленина, район дома №1 Г (г. Железноводск);
– по ул. Космонавтов, район СОШ №3 ( г. Железно-

водск);

– по ул. Ленина, район дома №175 (г. Железноводск);
– по ул. Некрасова, район школы №5 (п. Иноземцево);
– по ул. Кирова, 2, район геронтологического центра 

(п. Иноземцево)
о необходимости добровольно, своими силами и за 

свой счет, снести (демонтировать) самовольно установ-
ленные нестационарные объекты и освободить земель-
ные участки в двухнедельный срок. В противном случае 
незаконно установленные нестационарные объекты бу-
дет демонтированы в принудительном порядке.
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 17 ДЕКАБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.40 «ПОЗНЕР» (16+)
0.40 ФИЛЬМ «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
2.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА» (6+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КОНТРИГРА». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

12.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ».
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/С «ПУЛЯ» (16+).
23.00 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.25 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+).
1.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.25 «СБОРНАЯ РОССИИ. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
МЕДАЛИ» (12+).

4.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+). 

М/Ф. 
8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
9.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

(12+). ФЭНТЕЗИ. 
11.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

(12+). ФЭНТЕЗИ. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ГАДКИЙ Я» (6+). М/Ф. 
20.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). 

КОМЕДИЯ. 
22.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
ЛЮБИМОЕ» (16+).

1.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ». 
ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+). 

4.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+). 

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «УЛИЦА» (16+). 
1.35 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 

(12+). МЕЛОДРАМА. 
3.10 «STAND UP» (16+). 
5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/Ф (0+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ГАРРИ 
БАРДИН» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/Ф. 

(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПОЛ НА ГРАНИ ФОЛА». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУАРД 

ШЕВАРДНАДЗЕ» (16+).
1.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).

КУЛЬТУРА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». ЕРЕВАН 

ТВОРЧЕСКИЙ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 

«МЕДВЕЖИЙ ОПЕКУН». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. 

КАНУНЫ: МОНОЛОГ НЕ-
СТАРЕЮЩЕЙ АКТРИСЫ В 
3-Х КАРТИНАХ». 

8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ НИКО-

ЛАЕВА. ХХ ВЕК. «УТРЕННЯЯ 
ПОЧТА».

12.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
13.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
14.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-

КОВ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 

ЛЕТ НАЗАД».
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». 
16.20 «О ВРЕМЕНАХ И НРАВАХ». 
16.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕН-

НАЯ - СВЕТЛАНОВ!» П.И. 
ЧАЙКОВСКИЙ. ТРИО 
«ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО 
ХУДОЖНИКА». 

17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК 
ШАГАЛ.

17.50 «АБРАМ ДА МАРЬЯ». 
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. 

«ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЛЕОНИДА БРОНЕ-
ВОГО. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ». 

21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». Х/Ф 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ. 

РОДИНА РЯДОМ». 
0.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ГОСПО-

ДИН ВЕЛИКИЙ НОВГО-
РОД».

1.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
1.40 ХХ ВЕК. «УТРЕННЯЯ ПО-

ЧТА» С ЮРИЕМ НИКОЛАЕ-
ВЫМ.

2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+).

6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+).
9.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ. 
(0+).

11.10 НОВОСТИ.
11.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ. 
(0+).

12.55 НОВОСТИ.
13.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЁВКА 1/8 
ФИНАЛА. 

14.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

ЖЕРЕБЬЁВКА 1/16 ФИ-
НАЛА. 

15.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
16.35 «КУРС ЕВРО. ДУБЛИН». 

(12+).
17.05 НОВОСТИ.
17.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
18.10 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» 

(12+).
18.40 «АВАНГАРД». ВРЕМЯ 

ПРИШЛО». (12+).
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАН-

ГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
- «ЙОКЕРИТ» (ХЕЛЬСИНКИ). 

21.55 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» - 
«ЛАЦИО». 

0.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 
ПРОТИВ МАЙКА УИЛСОНА. 
АЛЕКСАНДР УСТИНОВ 
ПРОТИВ МАЙКЛА ХАНТЕ-
РА. (16+).

3.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЁВКА 1/8 
ФИНАЛА. (0+).

3.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
4.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

ЖЕРЕБЬЁВКА 1/16 ФИНА-
ЛА. (0+).

4.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
5.50 СПОРТИВНЫЙ КАЛЕН-

ДАРЬ (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «АКВАТОРИЯ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «СВОИ» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ»
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «КИНО»: «АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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»: «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+).
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).
0.30 «АНЕКДОТ ШОУ С ВАДИ-

МОМ ГАЛЫГИНЫМ». (16+).
1.15 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 

Т/С. (США). (18+).
2.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/С. (США). (18+).
3.15 «КИНО»: «ЛЕГЕНДЫ НОЧ-

НЫХ СТРАЖЕЙ» (0+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+)
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН». 

(16+)
15.00 «КВН НА БИС». (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
21.00 «РЕШАЛА». (16+).
23.05 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
23.40 «ШУТНИКИ». (16+)
0.00 «+100500». (18+).
1.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». (18+). 

БОЕВИК
4.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ
5.35 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
10.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
13.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.05 «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(18+). МЕЛОДРАМА. 
3.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С. «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+). 
20.15 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ШАКАЛ». (16+).
1.30 Т/С. «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
7.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 К ЮБИЛЕЮ ГАЛИНЫ 

ВОЛЧЕК. «ОНИ ЗНАЮТ, 
ЧТО Я ИХ ЛЮБЛЮ» (16+)

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 

(16+)
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-

МОНТ» (6+)
14.10 КОНЦЕРТ ВАЛЕРИЯ 

МЕЛАДЗЕ (12+)
16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
18.00 «ЭКСКЛЮЗИВ» ОВЫМ 

(16+)
19.35 АЛИНА ЗАГИТОВА, 

ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА, 
ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕ-
ВА И ДРУГИЕ СИЛЬ-
НЕЙШИЕ ФИГУРИСТКИ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
2018. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. 

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 К ЮБИЛЕЮ ГАЛИНЫ 

БОРИСОВНЫ ВОЛЧЕК. 
ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ «СОВРЕ-
МЕННИК» (12+)

0.50 ФИЛЬМ «МЕГРЭ РАС-
СТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ» 
(16+)

2.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+).

9.20 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 Х/Ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 

ПЕЧАЛИ». (12+).
15.00 «ВЫХОД В ЛЮДИ». 

(12+).
16.15 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР 
17.50 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ». 

(12+).
1.15 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+).
3.15 «ВЫХОД В ЛЮДИ». (12+) 

НТВ

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.

8.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!» 
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).

9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
14.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» С 

ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ 
(12+).

15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». АНИТА ЦОЙ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
21.00 ФИЛЬМ «НОЛЬ» (16+).
23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (18+).
0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«СЕКРЕТ» (16+).

1.20 ФИЛЬМ «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+).

3.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С.
7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 

(16+). 
11.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
12.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(16+). БОЕВИК.
14.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+). БОЕВИК. 
17.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+). 
ФЭНТЕЗИ. 

21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

0.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+). 
БОЕВИК. 

2.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(16+). БОЕВИК. 

4.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+).  
8.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
12.35 «COMEDY WOMAN” 

(16+). 
14.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(16+). ФАНТАСТИКА

16.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(12+). ФАНТАСТИКА

19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+). 

19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ». «ФИНАЛ» (16+). 

21.00 «ТАНЦЫ». «ФИНАЛ» 
(16+). 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(12+). ФАНТАСТИКА
3.15 “ТНТ MUSIC» (16+).  
3.40 “STAND UP” (16+). 
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.10 АБВГДЕЙКА (0+).
6.35 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/Ф 

(12+).
7.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.20 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕ-

САХ» (6+).
8.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+).

10.20 «ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН. 
ПРОВОЖАЯ 2018-Й» 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». КОМЕДИЯ (6+).
13.15 «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ». (12+).
17.15 ДЕТЕКТИВ «СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.10 «ПРИГОВОР. БЕРЕЗОВ-

СКИЙ ПРОТИВ АБРАМО-
ВИЧА» (16+).

23.00 «90-Е. ПРЕДАННАЯ И 
ПРОДАННАЯ» (16+).

23.50 СОБЫТИЯ.
0.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
2.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ 

БАНКИРА» (16+).
3.35 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» 

(16+).
4.20 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВЯЧЕС-

ЛАВ МАРЫЧЕВ» (16+).
5.00 «ПОЛ НА ГРАНИ ФОЛА». 

(16+).
5.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «СИТА И РАМА». Т/С 
9.40 «ВАРЕЖКА». МУЛЬ-

ТФИЛЬМ.
9.50 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВЛА-

ДИМИР МАКОВСКИЙ». 
10.20 ТЕЛЕСКОП.
10.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». Х/Ф 
13.05 СТРАНА ПТИЦ. «ХРА-

НИТЕЛИ ГНЕЗД». 
13.45 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР. «ГОРОД БУДУЩЕГО». 
14.15 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
14.40 «ВСЕ УТРА МИРА». Х/Ф 

(16+).
16.45 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ МАРГАРИТЫ ЭСКИ-
НОЙ. «БОЛЬШОЙ ДЕНЬ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ». 
ВЕЧЕР В ДОМЕ АКТЕРА. 
ЗАПИСЬ 2006 ГОДА.

17.35 КИНО О КИНО. «СО-
БАЧЬЕ СЕРДЦЕ». ПИВО 
ШАРИКОВУ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ!» 

18.15 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЙ 
БАЛЕТ.

19.25 «РОДНЯ». Х/Ф (МОС-
ФИЛЬМ, 1981). РЕЖИССЕР 

Н. МИХАЛКОВ. 
21.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 

МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.
22.00 «МАТА ХАРИ: КУРТИ-

ЗАНКА, ШПИОНКА ИЛИ 
ЖЕРТВА?» (16+).

22.55 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕ-

ЛИ». Х/Ф 
1.25 СТРАНА ПТИЦ. «ХРАНИ-

ТЕЛИ ГНЕЗД». 
2.05 «ИСКАТЕЛИ». 
2.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) - «БОРУС-
СИЯ» (МЁНХЕНГЛАДБАХ) 
(0+).

8.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. (0+).
10.10 НОВОСТИ.
10.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+).
10.50 «ЗИМНЯЯ КЛАССИКА». 

(12+).
11.10 НОВОСТИ.
11.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
«КУЗБАСС» (КЕМЕРОВО) - 
«БЕЛОГОРЬЕ» (БЕЛГО-
РОД). 

13.55 НОВОСТИ.
14.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» - «КА-
ЛЬЯРИ». 

16.25 НОВОСТИ.
16.30 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
ЦСКА. 

19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. 
ФИНАЛ. 

21.25 НОВОСТИ.
21.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

ИТАЛИЯ - 2018. ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«РОМА». 

0.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. КАРЛ ФРЭМ-
ПТОН ПРОТИВ ДЖОША 
УОРРИНГТОНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ IBF В ПО-
ЛУЛЁГКОМ ВЕСЕ. 

2.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. 
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. (0+).

4.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
(0+).

ПЯТЫЙ

5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.50 «АКВАТОРИЯ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «КИНО»: «МОНСТРЫ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(12+).

7.30 «КИНО»: «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС» (12+).

9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).

11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» (16+).

18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. ПОНТЫ ДОРО-
ЖЕ ДЕНЕГ!» (16+).

20.30 «ЗАДАЧНИК ОТ ЗА-
ДОРНОВА». КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. 
(16+).

22.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ГЛУПОСТИ». КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. 
(16+).

1.20 «КРИК СОВЫ». Т/С. (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». (0+). Х/Ф
8.30 «КАЛАМБУР». (16+).
9.30 «ШУТНИКИ». (16+)
10.00 «БАРСЫ». (16+). 

БОЕВИК
14.00 «БАНДИТЫ». (16+). 

ДРАМА. 
16.45 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 
(16+). БОЕВИК. 

18.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+). 

21.00 «РЮКЗАК». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.35 «ШУТНИКИ». (16+)
0.30 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+). 

ДРАМА
2.00 «БАНДИТЫ». (16+). 

ДРАМА. 
4.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ». (16+). 
ДЕТЕКТИВ

5.30 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
9.40 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
13.35 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». (16+). КОМЕДИЯ. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ГАСТАРБАЙТЕРШИ». 

(16+). 
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

4.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (16+). 
Х/Ф

5.25 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 Т/С. «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+).
15.45 Х/Ф. «ПОЙМАЙ ТОЛ-

СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+).

18.00 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНО-
ГО». (16+). 

19.30 Х/Ф. «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).

21.45 Х/Ф. «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).

0.00 Х/Ф. «ТЭММИ». (16+).
1.45 Х/Ф. «ГРЕТЕЛЬ». (16+).
3.30 Х/Ф. «ЖАТВА». (16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 21 ДЕКАБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 АЛИНА ЗАГИТОВА, 

ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА, ЕЛИ-
ЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕВА И 
ДРУГИЕ СИЛЬНЕЙШИЕ ФИ-
ГУРИСТКИ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ 2018. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА

16.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.25 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «THE 

ROLLING STONES”. “STICKY 
FINGERS” (16+)

2.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

4.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.45 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА» (6+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+).
23.20 Х/Ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (12+).
2.55 Х/Ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 

(12+) 

НТВ

5.05 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
(12+).

8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
20.00 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/С «ПУЛЯ» (16+).
23.00 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+).
0.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).
1.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
4.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРО-

ДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). М/С.
6.55 «САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ И 

ВОДА» (6+). М/Ф. 
8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
10.00 «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ» 

(6+). МУЛЬТФИЛЬМ.
10.10 «МИНЬОНЫ» (6+). М/Ф. 
12.05 «ХЭНКОК» (16+). БОЕВИК. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
19.40 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+). ФЭНТЕЗИ. 
22.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЕЛ!» (16+). ИМПРОВИ-
ЗАЦИЯ. 

0.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА» (18+). ФИЛЬМ УЖАСОВ 

2.10 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+).

5.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.40 «ДОМ-2» (16+). 
1.45 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.15 «УЛИЦА» (16+). 
2.35 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+). 
ДРАМА. 

4.25 «STAND UP» (16+). 
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». КОМЕДИЯ (12+).
10.00 ДЕТЕКТИВ «НЫРЯЛЬЩИ-

ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «КЛАССИК». Х/Ф (16+).
17.10 «ОДИНОЧКА». Х/Ф (16+).
19.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «РЕСТАВРАТОР». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА В 

ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТО-
РИЯ ЛЮБВИ» (16+).

0.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/Ф (12+).
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/Ф 

(12+).
5.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ПОБЕРЕЖНАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ».

8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
8.45 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ». Х/Ф 
11.45 «СЕРГЕЙ МАРТИНСОН». 
12.30 «ГОРОД НА КОСТЯХ». 
13.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14.00 «ПЕРЕРЫВ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». СМОЛЕНСК. 
15.40 65 ЛЕТ АНДРАШУ ШИФ-

ФУ. «ЭНИГМА».
16.20 «ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВО ТОВАРИЩ 
БАХРУШИН». 

17.00 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕН-
НАЯ - СВЕТЛАНОВ!» С. 
РАХМАНИНОВ. «ЭЛЕГИ-
ЧЕСКОЕ ТРИО». СОЛИСТЫ 
ДМИТРИЙ МАХТИН, АЛЕК-
САНДР КНЯЗЕВ, БОРИС 
БЕРЕЗОВСКИЙ.

17.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
18.00 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
18.45 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ БОРИСА 
ПОЮРОВСКОГО. «И 
ДРУЗЕЙ СОБЕРУ...». ВЕЧЕР 
В ДОМЕ АКТЕРА. ЗАПИСЬ 
2009 ГОДА.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТ-

КРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАН-
ТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА».

20.50 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ДМИ-
ТРИЙ ХАРАТЬЯН. 

21.55 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». Х/Ф 

23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 КЛУБ 37.
0.30 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ. 

«ГОЛОВА. ДВА УХА». Х/Ф 
(16+).

1.55 «ИСКАТЕЛИ».
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+).

6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «НАСЛЕДИЕ МАРТЕНА 

ФУРКАДА». (12+).
9.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. (0+).
11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. МАКС ХОЛ-
ЛОУЭЙ ПРОТИВ БРАЙАНА 
ОРТЕГИ. ВАЛЕНТИНА ШЕВ-
ЧЕНКО ПРОТИВ ЙОАННЫ 
ЕНДЖЕЙЧИК. (16+).

13.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЛУЧШЕЕ 2018. СУ-
ПЕРТЯЖЕЛОВЕСЫ (16+).

14.35 «ТАЕТ ЛЁД» (12+).
15.05 НОВОСТИ.
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.40 «НАШИ В BELLATOR» 

(16+).
17.25 НОВОСТИ.
17.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» 

(12+).
18.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+).
19.00 НОВОСТИ.
19.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. 
21.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.45 НОВОСТИ.
21.50 «100 ВЕЛИКИХ ФУТБО-

ЛИСТОВ» (12+).
21.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АНГЛИЯ 

- 2018. ПРЯМОЙ ЭФИР.
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ВУЛВЕРХЭМ-
ПТОН» - «ЛИВЕРПУЛЬ». 

0.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» (РОС-
СИЯ) - «ДАРЮШШАФАКА» 
(ТУРЦИЯ) (0+).

3.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. (0+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
7.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+) БОЕВИК  
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+) 
18.55 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (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 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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 «ЭТО НЕВЕРОЯТНО!» 

(16+).
21.00 «РУССКИЕ: ЧТО БЫЛО 5 

ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД?» (16+).
23.00 «КИНО»: «КОМАТОЗНИ-

КИ» (16+).
1.10 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/С. (США). (18+).
3.00 «КИНО»: «АРТУР» (США). 

(16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.55 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+)
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
9.20 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
10.25 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
10.50 «УТИЛИЗАТОР-5». (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН». 

(16+)
14.00 «БАРСЫ». (16+). БОЕВИК
18.00 «КВН НА БИС». (16+).
19.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
19.30 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 
(16+). БОЕВИК. 

21.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». (16+). БОЕВИК

0.00 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ». 
(18+). ДРАМА

1.30 «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ». 
(18+). ДРАМА

3.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
10.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
12.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
13.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-

ДАМ». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 
4.05 «СИДЕЛКА». (16+). ДРАМА. 
5.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИ-
НОЙ». (16+). 

19.30 Х/Ф. «ШПИОН». (16+).
21.45 Х/Ф. «ПОЙМАЙ ТОЛ-

СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+).

0.00 «КИНОТЕАТР «ARZAMAS». 
(12+). 

1.00 Х/Ф. «ЖАТВА». (16+).
3.00 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
4.00 Х/Ф. «ВЕРОНИКА МАРС». 

(12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 18 ДЕКАБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.40 ФИЛЬМ «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
2.35, 3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА» (6+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КОНТРИГРА». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

12.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ».
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/С «ПУЛЯ» (16+).
23.00, 0.10 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
4.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 

6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ» (6+). М/С.

6.50 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). М/С. 

7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С. 

8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ» (6+). М/С.

10.00 «ГАДКИЙ Я» (6+). М/Ф. 
12.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). 

КОМЕДИЯ. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ГАДКИЙ Я-2» (6+). М/Ф. 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
22.50 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ». 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+). 
4.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+). 
5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» «НОВО-

ГОДНИЙ ВЫПУСК» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «УЛИЦА» (16+). 
1.35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+). 

БОЕВИК
3.15 «STAND UP» (16+). 
5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/Ф (12+).
10.35 «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. 

ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ». 
(12+).

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 
СТЕФАНЕНКО» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/Ф. 

(12+).
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! КАФЕ «ЖУТЬ» (16+).
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. НОВОГОДНЕЕ 
ОБЖОРСТВО» (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «90-Е. КРЁСТНЫЕ ОТЦЫ» 

(16+).
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.25 «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. 

ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ». 
(12+).

5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ТЕАТРАЛЬНАЯ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30, 8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«НАКАНУНЕ I МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ».

8.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
8.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВАС ПРИГЛАША-

ЕТ МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ». 
1987.

12.25 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ» 
13.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
14.00 «ГЕНЕРАЛ РОЩИН, МУЖ 

МАРГАРИТЫ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
15.40 «АГРИППИНА ВАГАНОВА. 

ВЕЛИКАЯ И УЖАСНАЯ». 
16.20 «О ВРЕМЕНАХ И НРАВАХ». 
16.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕ-

ЛЕННАЯ - СВЕТЛАНОВ!» 
С. РАХМАНИНОВ. СИМ-
ФОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА 
«КОЛОКОЛА». 

17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАМЕРА-
ОБСКУРА.

17.50 «АБРАМ ДА МАРЬЯ». 
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». ИСААК ДУНАЕВ-
СКИЙ И ЗОЯ ПАШКОВА. 

21.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
22.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/Ф 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «РОССИЙСКИЕ ХИРУРГИ». 
0.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫС-

ЛЫ» 
1.25 ХХ ВЕК. «ВАС ПРИГЛАША-

ЕТ МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ». 
1987.

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИЛЬЯ 
РЕПИН. «ИВАН ГРОЗНЫЙ И 
СЫН ЕГО ИВАН». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+).

6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «АЛАВЕС» - «АТ-
ЛЕТИК» (БИЛЬБАО) (0+).

10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+).

11.50 «ЭТОТ ДЕНЬ В ФУТБОЛЕ» 
(12+).

12.00 «АВАНГАРД». ВРЕМЯ 
ПРИШЛО». (12+).

12.20 НОВОСТИ.
12.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ЭЛ ЯКВИН-
ТА ПРОТИВ КЕВИНА ЛИ. 
ЭДСОН БАРБОЗА ПРОТИВ 
ДЭНА ХУКЕРА. (16+).

15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.05 «УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-

КИ». (12+).

16.35 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ВО-
ЛЕЙБОЛ.

16.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«УРАЛОЧКА-НТМК» (РОС-
СИЯ) - «ДИНАМО-КАЗАНЬ» 
(РОССИЯ). 

19.05 НОВОСТИ.
19.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 
«ЛЮБЛЯНА» (СЛОВЕНИЯ) 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ). 

21.55 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «БОЛОНЬЯ» - 
«МИЛАН». 

0.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ФЕНЕРБАХЧЕ» 
(ТУРЦИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) 
(0+).

3.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «ДИ-
НАМО» (МОСКВА, РОССИЯ) 
- «АРКАС» (ТУРЦИЯ) (0+).

5.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
5.30 «КУРС ЕВРО. ДУБЛИН». 

(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «СВОИ» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ»
3.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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»: «ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+).

22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «АНЕКДОТ ШОУ С ВАДИ-

МОМ ГАЛЫГИНЫМ». (16+).
1.15 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/С. (США). (18+).
3.00 «КИНО»: «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». (16+)
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+).
9.20 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
10.25 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН». 

(16+)
15.00 «КВН НА БИС». (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
21.00 «РЕШАЛА». (16+).
23.05 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
23.40 «ШУТНИКИ». (16+)
0.00 «+100500». (18+).
1.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». (18+). 

БОЕВИК
4.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ
5.35 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
10.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
12.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
13.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.10 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(18+). МЕЛОДРАМА.
2.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
5.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С. «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+). 
20.15 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+).
1.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 19 ДЕКАБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.40 ФИЛЬМ «МУРКА» (16+)
2.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КОНТРИГРА». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

12.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ».
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/С «ПУЛЯ» (16+).
23.00 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+).
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРО-

ДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). М/С.
7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С. 

8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ» (6+). М/С.

10.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С.

10.10 «ГАДКИЙ Я-2» (6+). М/Ф. 
12.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ГАДКИЙ Я-3» (6+). М/Ф. 
20.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
22.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ». 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+). 
4.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+). 
5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
0.00 «ДОМ-2» (16+).  
1.05 «УЛИЦА» (16+). 
1.40 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
3.25 «STAND UP» (16+). 
5.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/Ф (12+).
10.35 «ИННА УЛЬЯНОВА. В ЛЮБ-

ВИ Я ЭЙНШТЕЙН». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 
ФЕДОРЦОВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 

Х/Ф. (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. АРКАДИЙ 

РАЙКИН» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ВЛАСТЬ И ВОРЫ» 
(12+).

1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.25 «ИННА УЛЬЯНОВА. В ЛЮБ-
ВИ Я ЭЙНШТЕЙН». (12+).

5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ. 

ЧТОБ ПЕЧАЛЬ ПРЕВРАТИ-
ЛАСЬ В РАДОСТЬ». 

7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «ОТ 

ГЕНУИ ДО МЮНХЕНА».
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
8.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ТЕНИ НА 

ТРОТУАРАХ». «СЕРЬЕЗНЫЕ 
ЧУДАЧЕСТВА». 

11.55 «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, 
ВПЕРЕД!.» 

12.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.00 «АННА АХМАТОВА И 

АРТУР ЛУРЬЕ. СЛОВО И 
МУЗЫКА».

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.20 «О ВРЕМЕНАХ И НРАВАХ». 
16.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕ-

ЛЕННАЯ - СВЕТЛАНОВ!» 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. Е. 
Ф. СВЕТЛАНОВА. 

18.00 РУСCКИЕ В МИРОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ. «ГРИГОРИЙ 
СЕРОВ». 

18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 ЮБИЛЕЙ ГАЛИНЫ ВОЛ-

ЧЕК. «ТЕАТР КАК СУДЬБА». 
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/Ф 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «РОССИЙСКИЕ ХИРУРГИ». 
0.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.25 ХХ ВЕК. «ТЕНИ НА 

ТРОТУАРАХ». «СЕРЬЕЗНЫЕ 
ЧУДАЧЕСТВА». 

2.15 «ЛЕВ ЛОСЕВ». 
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РЕНЕ 

МАГРИТТ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+).

6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. 1/2 
ФИНАЛА. (0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» 

(12+).
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ИЛИМА-ЛЕЙ МАКФАРЛЕЙН 
ПРОТИВ ВАЛЕРИ ЛЕТУРНО. 
ЛИОТО МАЧИДА ПРОТИВ 
РАФАЭЛЯ КАРВАЛЬО. (16+).

14.05 «НОВЫЕ ЛИЦА СТАРОГО 
БИАТЛОНА». (12+).

14.25 НОВОСТИ.

14.30 «ФУТБОЛЬНО» (12+).
15.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АНДРЕЙ СИРОТКИН 
ПРОТИВ ДЖОНА РАЙДЕРА. 
(16+).

16.25 НОВОСТИ.
16.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЛУЧШЕЕ 2018. СУ-
ПЕРТЯЖЕЛОВЕСЫ (16+).

18.00 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ 
ЯГУДИНЫМ (12+).

18.30 НОВОСТИ.
18.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. 1/2 
ФИНАЛА. 

21.25 НОВОСТИ.
21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «МАККАБИ» 
(ИЗРАИЛЬ) - «ХИМКИ» 
(РОССИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

ЖЕНЩИНЫ. УГМК (РОС-
СИЯ) - «КАСТОРС БРЭЙН» 
(БЕЛЬГИЯ) (0+).

2.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. UFC. «THE ULTIMATE 
FIGHTER 28. FINALE”. 
КАМАРУ УСМАН ПРОТИВ 
РАФАЭЛЯ ДОС АНЬОСА. 
(16+).

4.30 «ГЛЕНА». (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «СВОИ» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.25 СВОИ» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ»
3.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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»: «ЧАС ПИК» 

(12+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (18+).

0.30 «АНЕКДОТ ШОУ С ВАДИ-
МОМ ГАЛЫГИНЫМ». (16+).

1.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Т/С. (18+).

3.15 «КИНО»: «ДАЛЬШЕ ЖИВИ-
ТЕ САМИ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+)
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
9.20 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
10.25 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН». 

(16+)
15.00 «КВН НА БИС». (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
21.00 «РЕШАЛА». (16+).
23.05 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
23.40 «ШУТНИКИ». (16+)
0.00 «+100500». (18+).
1.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 

(18+). БОЕВИК
4.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ
5.35 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
10.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
13.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(18+). МЕЛОДРАМА.
3.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
5.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С. «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+). 
20.15 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
1.30 Т/С. «СКОРПИОН». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 20 ДЕКАБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
12.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИ-
МИРА ПУТИНА. 

15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.55 ФИЛЬМ «МУРКА» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА» (6+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
12.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИ-
МИРА ПУТИНА. 

15.00 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ».  (12+).

17.00 ВЕСТИ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+).
23.20 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-

ЦЕРТ КО ДНЮ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
РФ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КРЕМЛЁВСКОГО ДВОРЦА.

1.35 Т/С «КОНТРИГРА». (16+).
3.20 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
(12+).

8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
12.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИ-
МИРА ПУТИНА. 

15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
18.15 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/С «ПУЛЯ» (16+).
23.00 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+).
1.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).
3.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРО-

ДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). М/С.
7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С. 

8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ» (6+). М/С.

10.00 «ГАДКИЙ Я-3» (6+). М/Ф. 
11.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «МИНЬОНЫ» (6+). М/Ф. 
20.50 «ХЭНКОК» (16+). БОЕВИК. 
22.45 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ». 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+). 
4.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+). 
5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ». 

«ФИНАЛ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
21.50 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «УЛИЦА» (16+). 
1.35 «ТНТ-CLUB» (16+). 
1.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
3.35 «STAND UP” (16+). 
5.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/Ф 

(0+).
10.35 «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 

ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 
КРАСЬКО» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 

Х/Ф. (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТ-

НЫЕ КРАСАВИЦЫ» (16+).
23.05 «ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТ-

СКИХ ВОЖДЕЙ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР 

ЧЕРНОМЫРДИН» (16+).
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
2.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.25 «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 

ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(12+).

5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ ВОЙНА».

8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

«ХАМБЕРСТОН. ГОРОД НА 
ВРЕМЯ».

8.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». Х/Ф 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО МОСКВЕ». 
12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАБЛО 

ПИКАССО. «ДЕВОЧКА НА 
ШАРЕ».

12.25 «ИГРА В БИСЕР» 
13.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. «ВОЛОГОДСКИЕ 
МОТИВЫ».

13.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
14.00 «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«ЯКУТСКИЙ БАЛАГАН». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 «О ВРЕМЕНАХ И НРА-

ВАХ». 
16.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕН-

НАЯ - СВЕТЛАНОВ!» ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯ Г. СВИРИДОВА. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКА-
ДЕМИЧЕСКАЯ ХОРОВАЯ 
КАПЕЛЛА РОССИИ ИМ. А. 
А. ЮРЛОВА. ДИРИЖЕР Г. 
ДМИТРЯК.

17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАВЕЛ 
ФЕДОТОВ.

18.00 РУСCКИЕ В МИРОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ. «ВЛАДИМИР 
ИПАТЬЕВ». 

18.45 «ИГРА В БИСЕР» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 КИНО О КИНО. «СОБА-

ЧЬЕ СЕРДЦЕ». ПИВО ШАРИ-
КОВУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!» 

21.25 «ЭНИГМА. ЮЛИЯ ЛЕЖ-
НЕВА».

22.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Х/Ф 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.40 «ИГРА В БИСЕР» 
1.20 ХХ ВЕК. «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО МОСКВЕ». 
2.25 «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, 

ВПЕРЕД!.» 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+).

6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ КЛУБОВ. 1/2 
ФИНАЛА. (0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«ЛЕЙПЦИГ» (0+).

13.05 НОВОСТИ.
13.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. 

16.30 «НАСЛЕДИЕ МАРТЕНА 
ФУРКАДА». (12+).

16.50 ХОККЕЙ. КХЛ. «БАРЫС» 
(АСТАНА) - «ЛОКОМОТИВ» 
(ЯРОСЛАВЛЬ). 

19.25 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 

21.15 НОВОСТИ.
21.25 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).
21.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИ-
НЫ. «КНАК» (БЕЛЬГИЯ) 
- «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» 
(РОССИЯ). 

0.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «АНАДОЛУ ЭФЕС» 
(ТУРЦИЯ) (0+).

3.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. «КСМ 
БУХАРЕСТ» (РУМЫНИЯ) 
- «ДИНАМО» (МОСКВА, 
РОССИЯ) (0+).

5.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ».(16+) ДЕТЕКТИВ
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

(16+) ВОЕННЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «СВОИ» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (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 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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»: «ЧАС ПИК-2» 

(США). (12+).
21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (18+).

0.30 «АНЕКДОТ ШОУ С ВАДИ-
МОМ ГАЛЫГИНЫМ». (16+).

1.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Т/С. (США). (18+).

3.10 «КИНО»: «МЁРТВАЯ ТИШИ-
НА» (16+).

4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.55 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+)
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
9.20 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
10.25 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН». 

(16+)
15.00 «КВН НА БИС». (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
21.00 «РЕШАЛА». (16+).
23.05 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
23.40 «ШУТНИКИ». (16+)
0.10 «+100500». (18+).
1.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 

(18+). БОЕВИК
4.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ
5.35 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
10.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.20 «НЕЛЮБОВЬ». (16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-

ДАМ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(18+). МЕЛОДРАМА.
3.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
5.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА».  (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+). 
0.00 Х/Ф. «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
3.30 Т/С. «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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памятка для граждан,
освободивШиХся из мест лиШения свободЫ
По воПросам трудоустройства, оформления документов, Получения медицинской Помощи, 

социальных и иных услуг вы можете обратиться:

 муниципальное казенное учреждение 
«многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг городского округа железноводск став-
ропольского края» (адрес: г.  Железноводск, 
ул. Ленина, д. 55).

режим работы: понедельник, вторник, чет-
верг, пятница – с 8-00 до 18-00, среда с 10-00 до 
20-00, суббота с 8-00 до 15-00, без перерыва, вы-
ходной – воскресенье.

телефоны для предварительной записи 
на прием: 8(800)200-40-10 (телефон горячей ли-
нии), 8(87932)3-20-18.

 Прием от граждан анкет с целью регистра-
ции в системе обязательного пенсионного стра-
хования, в том числе заявлений от застрахо-
ванных лиц об обмене или о выдаче дубликата 
страхового свидетельства.

При обращении нужно предоставить:
1. Анкету застрахованного лица (в случае 

первичного обращения);
2. Заявление об обмене страхового свиде-

тельства или Заявление о выдаче дубликата 
страхового свидетельства (в случае повторного 
обращения);

3. Документ, удостоверяющий личность зая-
вителя; 

4. Страховое свидетельство ОПС (в случае 
обмена); 

5. Документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя; 

6. Документы, подтверждающие полномочия 
представителя заявителя.

 Прием заявления о выдаче повторного 
свидетельства о государственной регистрации 
акта гражданского состояния или иного доку-
мента, подтверждающего наличие либо отсут-
ствие факта государственной регистрации акта 
гражданского состояния, и выдача повторного 
свидетельства о государственной регистрации 
акта гражданского состояния или иного доку-
мента, подтверждающего наличие либо отсут-
ствие факта государственной регистрации акта 
гражданского состояния.

Перечень документов: 
1. Заявление;
2. Документ, удостоверяющий личность зая-

вителя;
3. Документы, подтверждающие право на 

получение документа о государственной реги-
страции акта гражданского состояния;

4. Документы, подтверждающие полномочия 
представителя заявителя;

5. Документ об уплате государственной пош-
лины;

6. Иные документы (при необходимости).
 Принятие решений о предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг гражданам в соответствии со  
статьей 159 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, а также их предоставление.

Перечень документов:
1. Заявление;
2. Документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя или членов его семьи 
(если обращается представитель);

3. Документы, содержащие сведения о лицах, 
зарегистрированных совместно с заявителем 
по месту его постоянного места жительства;

4. Копии документов, подтверждающие пра-
вовые основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного 
жительства, к членам его семьи;

5. Документы (их нотариально заверенные 
копии), удостоверяющие гражданство;

6. Копии документов, подтверждающих пра-
вовые основания владения и пользования зая-
вителем жилым помещением, в котором граж-
данин зарегистрирован по месту постоянного 
жительства;

 7. Копии документов, подтверждающих пра-
во заявителя и (или) членов его семьи на меры 
социальной поддержки, компенсации по оплате 
ЖКУ (при наличии права);

 8. Копии документов, подтверждающих пра-
вовые основания проживания в жилом поме-
щении граждан, зарегистрированных по месту 
жительства в нем, не указанных заявителем в  
качестве членов своей семьи (если такие име-
ются);

9. Документы, подтверждающие доходы за-
явителя и членов его семьи, учитываемые при 
принятии решения о предоставлении государ-
ственной услуги, за шесть последних календар-
ных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении субсидии;

10. Документы, содержащие сведения о пла-
тежах за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленные за последний месяц пе-
ред подачей заявления о предоставлении суб-

сидии, и о наличии (отсутствии) задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг.

11. Копии документов, подтверждающих раз-
мер вносимой платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, совместно проживающими 
гражданами, не указанными заявителем в каче-
стве членов своей семьи (если такие имеются);

 12. Документы, подтверждающие факт про-
должения постоянного проживания в жилом 
помещении, которое ранее занимали совмест-
но с указанными членами семьи (для граждан, 
члены семьи которых, являются нанимателя-
ми по договору найма в частном жилищном 
фонде, членами жилищного или жилищно-
строительного кооператива, собственниками 
жилого помещения и на момент обращения  
проходят военную службу по призыву в Воору-
женных силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и органах, 
созданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо осуждены к лише-
нию свободы, либо признаны безвестно отсут-
ствующими, либо умерли или объявлены умер-
шими, либо находятся на принудительном лече-
нии по решению суда);

 13. Документы, подтверждающие причину 
выбытия указанных членов семьи (для граж-
дан, члены семьи которых, являются нанима-
телями по договору найма в частном жилищ-
ном фонде, членами жилищного или жилищно-
строительного кооператива, собственниками 
жилого помещения и на момент обращения  
проходят военную службу по призыву в Воору-
женных силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и органах, 
созданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо осуждены к лише-
нию свободы, либо признаны безвестно отсут-
ствующими, либо умерли или объявлены умер-
шими, либо находятся на принудительном лече-
нии по решению суда).

 Регистрационный учет граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по  
месту жительства в пределах Российской Феде-
рации (в части приема и выдачи документов о 
регистрации и снятии граждан Российской Фе-
дерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации).

Перечень документов:
1. Заявление.
2. Документ, удостоверяющий личность;
3. Документ, являющийся основанием для 

временного проживания в жилом помещении 
(договор найма (поднайма), социального най-
ма жилого помещения, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права на жилое по-
мещение или заявление лица, предоставившего 
гражданину жилое помещение для временного 
проживания);

4. Проживающие совместно с нанимателем 
жилого помещения совершеннолетние пользо-
ватели свое согласие на временное проживание 
гражданина выражают в письменной форме;

5. В случае вселения в жилое помещение 
граждан, не являющихся членами семьи нани-
мателя жилого помещения, проживающие со-
вместно с ним совершеннолетние пользовате-
ли и наймодатель свое согласие на постоянное 
проживание указанных граждан выражают в 
письменной форме.

 Проведение экзаменов на право управле-
ния транспортными средствами и выдача води-
тельских удостоверений.

Перечень документов:
1. Заявление;
2. Паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность;
3. Медицинское заключение;
4. Российское национальное водительское 

удостоверение – в случае его наличия;
5. Международное водительское удостове-

рение – в случае его замены;
6. Фотография;
7. Заявителем по собственной инициативе 

может быть представлен документ об уплате го-
сударственной пошлины.

 Установление страховых пенсий, накопи-
тельной пенсии и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению.

Перечень документов:
При обращении за назначением страховой 

пенсии по старости, страховой пенсии по ин-
валидности с заявлением о назначении пенсии 
(переводе с одной пенсии на другую), а так же 
при обращении за назначением накопительной 
пенсии:

1. Заявление;
2. Документы, удостоверяющие личность, 

подтверждающие возраст, гражданство граж-
данина;

3. Документы, подтверждающие периоды ра-
боты и (или) иной деятельности и иные перио-
ды, включаемые (засчитываемые) в страховой 
стаж;

4. Документы об обстоятельствах, предусмо-
тренных статьями 14 - 16, 29.1, 30, 30.1, 30.2 Фе-
дерального закона от 17 декабря 2001 г. №173-
ФЗ, с учетом которых исчисляется размер стра-
ховой части трудовой пенсии по старости (без 
учета фиксированного базового размера ука-
занной части трудовой пенсии по старости и на-
копительной части трудовой пенсии по старо-
сти), размер трудовой пенсии по инвалидности 
(без учета фиксированного базового размера 
указанной пенсии) по состоянию на 31 декабря 
2014 г.;

5. Документы о нетрудоспособных членах  
семьи;

6. Документы, подтверждающие нахождение 
нетрудоспособных членов семьи на иждивении 
гражданина;

7. Документы о периодах работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях;

8. Документы о периодах работы в сель-
ском хозяйстве, дающей право на установле-
ние повышеннного размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости, о не-
осуществлении работы и (или) иной деятель-
ности, в период которой гражданин подлежит 
обязательному пенсионному страхованию.

При обращении за назначением социальной 
пенсии (по старости, по инвалидности):

1. Заявление;
2. Документы, удостоверяющие личность, 

подтверждающие возраст, гражданство граж-
данина;

3. Документы, удостоверяющие личность 
представителя заявителя (для организации, на 
которую возложено исполнение обязанностей 
опекунов или попечителей - документы, удо-
стоверяющие личность представителя органи-
зации);  

4. Документы, удостоверяющие полномочия 
представителя заявителя.

 гку «центр занятости населения города 
железноводск» (адрес: г. Железноводск, ул. Ле-
нина, д. 69).

режим работы: понедельник – 8.30-17.30, 
вторник – 8.30-17.30, среда – 8.30-17.30, четверг  
– 8.30-17.30, пятница – 8.30-17.30, суббота, вос-
кресенье – выходной.

телефоны: 8(87932)4-55-35 (горячая ли-
ния), 8(87932)3-17-78 (факс), 8(87932)4-18-57, 
8(87932)4-13-88.

Перечень услуг.
Услуги, предоставляемые гражданам:
– содействие в поиске подходящей работы;
– профессиональное обучение; 
– содействие самозанятости;
– организация общественных работ; 
– организация профессиональной ориента-

ции; 
– организация временного трудоустройства. 
Государственная услуга предоставляется 

гражданам, испытывающим трудности в поиске 
работы и признанным в установленном поряд-
ке безработными, в том числе освобожденным 
из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы:

– психологическая поддержка; 
– социальная адаптация;
– информация о положении на рынке труда;
– организация ярмарок вакансий (услуга 

предоставляется без предъявления докумен-
тов).

Необходимые для обращения документы:
– для граждан Российской Федерации: па-

спорт гражданина Российской Федерации или 
документ, его заменяющий; 

– для иностранных граждан, лиц без граж-
данства: документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина, лица без граждан-
ства; 

– для граждан, относящихся к категории ин-
валидов:  индивидуальная программа реабили-
тации инвалида, содержащая заключение о ре-
комендуемом характере и условиях труда.

 управление труда и социальной за-
щиты населения администрации города-
курорта железноводска ставропольского 
края (адрес: г. Железноводск, ул. Ленина, д. 140).

телефоны: 8(87932)4-47-67, 3-25-13, ф. 4-47-65. 
Перечень услуг:
Оказание государственной социальной 

помощи на основании Закона Ставропольского 

края от 19.11.2007 №56-кз «О  государственной 
социальной помощи населению в Ставропо-
льском крае».

Необходимые документы:
– паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность;
– один из следующих документов: справка 

о составе семьи, домовая (поквартирная) 
книга, договор социального найма, выписка 
из финансового лицевого счета, выписка из 
поквартирной карточки);

– документы, подтверждающие родство и 
(или) свойство (свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении брака, 
свидетельство о перемене имени, свидетельство 
о расторжении брака);

– документы, подтверждающие сведения 
о доходах каждого члена семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения за 
оказанием государственной социальной 
помощи;

– документы об имуществе, принадлежащем 
гражданину (его семье) на праве собственности;

– документы, подтверждающие наличие 
независящих причин, предусмотренных статьей 
1 Закона Ставропольского края от 19.11.2007 
№56-кз «О государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае»;       

– справка органа социальной защиты насе-
ления по прежнему месту жительства гражда-
нина, о неполучении государственной социаль-
ной помощи (при перемене места жительства в 
пределах Ставропольского края в течение ка-
лендарного года).

 гбуЗ ск «железноводская городская 
больница» (адрес: г. Железноводск, ул. Чапае-
ва, 5). 

телефоны: горячая линия – 8(928)363-80-18, 
приемная главного врача – 8(87932)4-37-36. 

График приема: 8.00-17.00, перерыв – 12.00-
13.00, 8(87932)4-38-02 (режим работы круглосу-
точный).

 Поликлиническое отделение №1 (адрес: 
г. Железноводск, ул. Чапаева, 29).

Горячая линия – 8(938)357-40-19, приемная 
заведующего – 8(87932)4-38-19. 

График приема – 8.00-17.00, перерыв – 12.00  
-13.00, выходные – суббота, воскресенье. Реги-
стратура – 8(87932)4-38-60  (режим работы – 
7.00-17.00, суббота – 7.00-12.00, выходной – вос-
кресенье).

 Поликлиническое отделение №2 (п. Ино-
земцево, ул. 8 марта, 5а).

Горячая линия – 8(928)363-80-18, приемная 
заведующего – 8(87932)5-90-67, график приема 
– 8.00-17.00, перерыв – 12.00-13.00, выходные – 
суббота, воскресенье. 

Регистратура: 8(87932)5-92-46, режим рабо-
ты – 7.00-17.00, суббота – 7.00-12.00, выходной 
– воскресенье.

Необходимые документы: паспорт, полис 
ОМС 

 железноводский филиал государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «кисловодская психиатрическая боль-
ница» (адрес: п. Иноземцево, ул. Карбышева, 4). 

Часы работы: понедельник-пятница – 8.00-
16.30, перерыв – 12.00-13.00. 

телефоны: 8(87932)5-90-72, 8(87932)5-59-52, 
8(87932)5-94-43, 8(87932)5-69-42.

необходимые документы: паспорт.

Отдел по МП и ЧС  

администрации Железноводска

По проблемным вопросам, связанным с со-
циальной адаптацией лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, решение которых 
требует содействия органов местного само-
управления, обращайтесь в администрацию 
города-курорта Железноводска по адресу: 

железноводск, ул. калинина, 2 
(понедельник-пятница – с 9.00 до 18.00, 

перерыв – с 13.00 до 14.00)  
или по телефонам:  

8 (87932)4-25-05, 4-28-38.
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Современные исследова-
ния доказали, что многие 

болезни зачастую можно предот-
вратить или уменьшить их по-
следствия с помощью профилак-
тических мероприятий. 

Марианна Одиссеевна по-
яснила, что они направлены на 
предупреждение возникнове-
ния, распространения и раннее 
выявление заболеваний, а также 
на снижение риска их развития, 
устранения негативного воздей-
ствия на здоровье факторов вну-
тренней и внешней среды и фор-
мирование здорового образа 
жизни. Основные из них в случае 
выявления хронической ише-
мической болезни сердца – это 
наблюдение у участкового тера-
певта, регулярный прием назна-
ченных лекарств и профилак-

В Ы ЦИА И А

ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ 
Сезоном ишемической болезни сердца специалисты называют 
период наступления холодов. И это неспроста: похолодание 
вызывает спазмы сосудов, а постоянное переохлаждение 
снижает сопротивляемость организма. О признаках ишемии 
и принципах профилактики этого заболевания корреспондентам 
газеты рассказала заведующая терапевтическим отделением 
Железноводской городской больницы Марианна Шахбазова.

Гепатит С поражает печень 
и отличается бессимптомной 
острой фазой и склонностью 
к развитию хронической фор-
мы, которая проявляется сла-
бостью, желтухой, болью в пра-
вом подреберье и дальнейши-
ми осложнениями – циррозом и 
карциномой печени. 

Освобождение организма от 
вируса при своевременном ле-
чении наблюдается у 20-40 про-
центов инфицированных. 

Заражение вирусом гепатита 
С может произойти при попа-
дании крови и других биологи-
ческих жидкостей больного на 
слизистые оболочки или ране-
вую поверхность кожи, а также 
при передаче вируса от инфи-
цированной матери новорож-
денному ребенку и половым пу-
тем. 

Особенно подвержены риску 
заражения наркоманы и люди, 
склонные с беспорядочным по-
ловым связям.

Стоит напомнить, что ин-
фицирование также может 
произойти при проведении 
немедицинских (нанесение 

татуировок, пирсинг, косме-
тические, маникюрные, педи-
кюрные и другие процедуры) 
и медицинских манипуляций, 
сопровождающихся повреж-
дением кожи или слизистых 
оболочек, а так же манипуля-
ций, связанных с риском их 
повреждения.

В целях предупреждения 
возникновения и распростра-
нения инфекции призываю ру-
ководителей и работников ор-
ганизаций, оказывающих па-
рикмахерские и косметические 
услуги безукоснительно соблю-
дать санитарные правила и вы-
полнять противоэпидемичес-
кие мероприятия; обязательно 
проводить производственно-
лабораторный контроль за их 
выполнением, на основе кото-
рого клиент может убедиться в 
безопасности процедур мани-
кюра, педикюра, татуажа, кос-
метических и других услуг.

Сергей ШАБАЛИН, 
главный врач филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае в городе 

Пятигорске».

ФИ А И А

За последние годы в лечебно-
профилактических учреждениях 
Железноводска участились случаи 
выявления этого вирусного заболевания.

ÃÅÏÀÒÈÒ Ñ

 Хирурги Ставропольской краевой 
клинической больницы спасают пациентов 
с тяжелыми повреждениями головного 
мозга.

В 2018 году они выполнили уже 700 сложнейших операций на 
брахиоцефальных артериях.

Эти крупные сосуды снабжают головной мозг кровью и являют-
ся стратегически важными для организма человека. «От их нор-
мального функционирования напрямую зависит самочувствие че-
ловека и его завтрашний день», – говорят специалисты. 

 Врачи региона первыми на Юге России 
научились щадяще спасать коленные 
суставы. 

На базе Ставропольской краевой клинической больницы вы-
полняют высокотехнологичные операции, которые пришли на 
смену тотальному эндопротезированию коленного сустава. Если 
раньше коленный сустав приходилось менять, то сегодня благода-
ря системе одномыщелкого эндопротезирования удается сохра-
нить ту часть сустава, которая не повреждена, и заменить только 
ту, в которой разрушен хрящ. 

За счет этого ткани меньше повреждаются и реабилитация про-
ходит быстрее.

По материалам пресс-службы Министерства здравоохранения 
Ставропольского края

И ИЯ

ЗАПОМНИТЕ: если сердечные боли 
беспокоят десять–двадцать минут, а тем 

более порядка получаса, и не проходят 
после приема лекарств, – не следует 

терпеть боль, нужно обязательно 
вызвать Скорую помощь!

тическое лечение в стационаре 
(дневном или круглосуточном) 
2 раза в год, перед обострением 
заболевания.

Терапевтическое отделение 
Железноводской городской 
больницы  рассчитано на 57 ко-
ек, здесь в целях профилактики 
или в период обострения  могут 
проходить лечение пациенты те-
рапевтического, кардиологичес-
кого и эндокринологического 
профиля. 

Разновидностью ишемиче-
ской болезни сердца является 
нестабильная стенокардия – это 
пограничное состояние между 
обычной (стабильной) стенокар-
дией напряжения и инфарктом 
миокарда. Оно характеризуется 
учащением и утяжелением при-
ступов стенокардии. Иногда не-
стабильную стенокардию также 
называют предынфарктным со-
стоянием. А учитывая, что ин-
фаркты входят в пятерку основ-
ных причин смертности росси-
ян (вместе с травмами и онко-
логическими заболеваниями), 
предпринимать профилактиче-
ские меры жизненно необходи-
мо. Первостепенным фактором 
риска возникновения инфаркта 
и предынфарктного состояния 
признается неправильный образ 
жизни – курение, несбалансиро-
ванное питание, снижение двига-
тельной активности, употребле-
ние алкоголя. 

Кроме того, признаками «над-
вигающейся опасности» являют-
ся высокое кровяное давление, 
повышенный уровень холесте-
рина, избыточный вес. Исключив 

эти факторы риска, можно зна-
чительно снизить возможность 
возникновения многих заболе-
ваний.

Однако, если по каким-то при-
чинам предотвратить тяжелое 
состояние не удалось, нужно 
знать признаки инфаркта мио-
карда и вовремя их распознать. 

Наиболее характерным и ти-
пичным его проявлением явля-
ются боли за грудиной. Они ча-
сто распространяются по телу, 
отдаваясь в плечо или в руку, а 
также в шею или даже в челюсть. 
Боль довольно сильная, «жгу-
чая», «распирающая», напоми-
нающая «чувство кола в груди», 
но может возникнуть не столько 
боль как таковая, а скорее ощу-
щение дискомфорта — «сдав-
ливание», «сжатие», «тяжесть за 
грудиной». 

Боли при инфаркте всегда воз-
никают внезапно и носит «плава-
ющий» характер: она то наступа-
ет, усиливаясь, то уменьшается, 
но полностью не прекращается, 
«затихая», «затаиваясь». Приступ 
длится от десяти минут до полу-
часа. Нитроглицерин при этом, 
как правило, не помогает. Имен-
но такая реакция организма на 
лекарство и является одним из 
признаков инфаркта миокарда. 
Боль в верхнем отделе живота 
может быть признаком наруше-
ния желудочно-кишечного трак-
та, поэтому  важно отличить ее от 
симптомов острого коронарного 
синдрома.

Оказать помощь человеку при  
инфаркте нужно срочно, в преде-
лах так называемого «терапевти-

ческого окна», его еще называют 
«золотым часом». Это те несколь-
ко минут от начала приступа, ког-
да врачебное вмешательство мо-
жет не просто спасти человеку 
жизнь, но и предупредить страш-
ные осложнения. И чем раньше с 
момента развития инфаркта па-
циенту будет оказана медицин-
ская помощь, тем лучше, а в иде-
але этот период должен соста-
вить не более 40 минут. 

Как пояснила Марианна Оди-
сеевна, новые кареты Скорой 
помощи, которые появились в 
учреждении в прошлом году, 
снабжены аппаратами дистанци-
онной передачи ЭКГ, поэтому по-
ставить диагноз можно на дому 
или по дороге в больницу. 

В этом году в маршрутиза-
цию пациентов, то есть в по-
рядок их направления в то 
или иное специализированное 
учреждение, краевым минздра-
вом были внесены изменения, 
в соответствии с которыми уве-
личились полномочия специа-
листов Железноводской  город-
ской больницы. Расширяется 
база диагностического обору-
дования, специалисты регуляр-
но повышают свою квалифика-
цию, отделение в полной мере 
обеспечено лекарственными 
препаратами. Все это позволя-
ет своевременно оказывать не-
обходимую медицинскую по-
мощь и не допускать развития 
осложнений.

Наиболее эффективные спо-
собы профилактики заболева-
ний подскажет врач. Ни в коем 
случае нельзя заниматься само-
лечением, отменять или менять 
лекарственные препараты, нео-
бдуманно доверять советам из 
статей в интернете, рекоменда-
циям «знающих» друзей или со-
седей, поскольку это может при-
вести к ухудшению состояния 
здоровья и даже к трагическим 
последствиям.

Юлия МАЙБОГА,
фото  автора
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ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной 
(почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон: 
8(988)678-72-15, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:31:010231:117, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, с/т «За-
ря», участок №885, номер кадастрового квартала 26:31:010231.

Заказчиком кадастровых работ является Светлана Петровна 
Гребенюк (Ставропольский край, г. Железноводск, проезд Садо-
вый, 46, тел: 8(909)765-59-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, 
ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5) 
на 31-й день с момента опубликования извещения или на пер-
вый день после выходного дня (если 31-й день приходится на 
субботу, воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней 
с момента опубликования по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпро-
ектбюро» (каб. 5).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

–  26:31:010231:116 (Ставропольский край, город Железно-
водск, с/т «Заря», участок №884);

- 26:31:010231:118 (Ставропольский край, город Железно-
водск, с/т «Заря», участок №886).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок, (часть 12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). №95

Кадастровым инженером ООО «Первая землеустрои-
тельная компания» Анной Владимировной Дубовицкой 
(номер квалификационного аттестата – 26-11-189; член 
СРО «Кадастровые инженеры Юга», номер в реестре СРО 
КИ 006 от 24.08.2016; сайт: www.kades.ru; реестровый но-
мер – НП000106, реестровый номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровою деятельность, 
– 12228; СНИЛС – 147-882-917 20; адрес для связи: Ставро-
польский край, Кировский район, станица Советская, ул. 
Ленина, 78; адрес электронной почты: anyak3@rambler.ru; 
телефон: 8(905)417-15-55) в отношении уточняемого зе-
мельного участка с к.н. 26:31:010234:70, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок 
№1391, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ирина Алек-
сеевна Студенцова, проживающая по адресу: Ставрополь-
ский край, Минераловодский р-н, п. Новотерский, ул. Пио-
нерская, д. 11, кв. 24, тел.: 8(928)354-31-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 11 января 2019 г. в 
10.00 по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
ул. Строителей, 32, офис 5.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. 
Строителей, 32, офис 5.

Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 12 декабря 2018 г. по 26 декабря 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 12 декабря 2018 г. по 11 января 2019 
г., по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
ул. Строителей, 32, офис 5, тел.: 8(928)631-47-57, эл. почта: 
npkkbkz@уаndex.ru, контактное лицо –  А.В. Дубовицкая.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

– к.н. 26:31:010234:134 (адрес: Ставропольский край, г. 
Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поля-
на», участок №1373); 

– к.н. 26:31:010234:56 (адрес: Ставропольский край, г. 
Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поля-
на», участок №1372);

– к.н. 26:31:010234:133 (адрес: Ставропольский край, г. 
Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поля-
на», участок №1385);

– к.н. 26:31:010234:72 (адрес: Ставропольский край, г. 
Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поля-
на», участок №1394).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная 
компания» Анной Владимировной Дубовицкой (номер квалифи-
кационного аттестата – 26-11-189; член СРО «Кадастровые ин-
женеры Юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016; сайт: 
www.kades.ru; реестровый номер – НП000106, реестровый но-
мер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровою деятельность, – 12228; СНИЛС – 147-882-917 20; адрес для 
связи: Ставропольский край, Кировский район, станица Совет-
ская, ул. Ленина, 78; адрес электронной почты: anyak3@rambler.
ru; телефон: 8(905)417-15-55) в отношении уточняемого земель-
ного участка с к.н. 26:31:020430:105, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, город Железноводск, п. Иноземцево, 
садоводческое товарищество «Радуга», участок №101, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Галина Николаевна 
Хоружая, проживающая по адресу: Ставропольский край, го-
род Железноводск, п. Иноземцево, ул. Кирова, д. № 5, кв. 24, тел.: 
8(905)490-88-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 11 января 2019 г. в 10.00 по 
адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строи-
телей, 32, офис 5.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  
Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, 
офис 5.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 12 де-
кабря 2018 г. по 26 декабря 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 12 декабря 2018 
г. по 11 января 2019 г., по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 5, тел.: 8(928)631-47-57, 
эл. почта: npkkbkz@уаndex.ru, контактное лицо – А.В. Дубовиц-
кая.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

– к.н. 26:31:020430:96  (адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Радуга», 
участок №92); 

– к.н. 26:31:020430:104 (адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Радуга», 
участок №100).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Требование закреплено ч. 8 
ст. 13 Федерального закона № 
261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффектив-
ности…». До 1 января 2019 года 
собственники помещений в до-
мах с централизованным ото-
плением обязаны установить 
и ввести в эксплуатацию обще-
домовые приборы учета тепла. 
Это касается абсолютно всех 

потребителей тепловой энер-
гии. 

Исключение составляют дома, 
признанные ветхими, аварийны-
ми или подлежащими сносу, а 
также здания, где нет техничес-
кой возможности для оборудо-
вания такими приборами учета. 
Чтобы установить наличие или 
отсутствие этой возможности, 
нужно обратиться в свою управ-
ляющую компанию или в ТСЖ и 
получить акт обследования.

Если собственники до конца 
года не установят приборы учета 
самостоятельно, то после 1 янва-
ря это сделает ресурсоснабжаю-
щая организация. Собственники 
будут обязаны обеспечить до-
пуск ее представителей к местам 
установки прибора учета и опла-

тить соответствующие расходы. 
При этом по закону собственни-
кам должна быть предоставлена 
рассрочка по оплате – до 5 лет.

«Мы рекомендуем использо-
вать оставшееся до конца года 
время, чтобы удостовериться в 
наличии или отсутствии техни-
ческой возможности выполнить 
требование закона. Если такая 
возможность есть, допускается 
протоколом общего собрания 
оформить решение об установ-
ке прибора учета по заверше-
нии отопительного периода», - 
пояснила заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края Свет-
лана Нестеренко.

По материалам пресс-службы 
Министерства ЖКХ СК

ЖКХ

счетчики тепла – 
в каждый дом
Министерство ЖКХ Ставропольского края напоминает, 
что до 1 января 2019 года все дома с централизованным 
отоплением нужно оборудовать коллективными приборами 
учета тепловой энергии. Эту обязанность закон возлагает 
на собственников помещений в таких домах. 

Если причину задержания можно устранить до на-
чала движения эвакуатора, автомобиль вам сразу же 
вернут.  Но если же вы не обнаружите автомобиль на 
том месте, где его оставили, звоните в ГИБДД по теле-
фону 02 (с мобильного – 102) или по номеру 112.

Затем в отделе ГИБДД, предъявив документы 
на автомобиль, вам нужно будет получить копию 
протокола об административном правонаруше-
нии или о задержании транспортного средства с 
отметкой должностного лица об устранении при-
чин задержания. 

После этого придется оплатить на спецстоян-
ке стоимость перемещения транспортного сред-
ства. А если автомобиль находился там более су-
ток, то оплате также подлежит стоимость его хра-
нения.

Возврат автомобиля осуществляется на осно-
вании заявления водителя и предъявления доку-
ментов на автомобиль, а также копии протоколов 
ГИБДД с соответствующими отметками.

По материалам пресс-службы прокуратуры 
 города Железноводска

Ваше аВ

как вернуть машину?
за нарушение водителем правил дорожного движения, в том числе 
за неправильную парковку автомобиль могут отправить в ближайшее 
специально отведенное охраняемое место (на спецстоянку) 
и хранить там до устранения причины задержания или до уплаты 
административного штрафа (ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ). 
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 Если представить, что соба-
ка выгуливает вас, а не вы ее, то 
обуза превращается в удоволь-
ствие.

 Отец студента профессору:
– Профессор, мне кажется, что 

мой сын не сдаст завтра экзамен.
Профессор: 
– А спорим на пятьдесят ты-

сяч, что сдаст?!

– Мы разыскиваем гражда-
нина Петрова Ивана Сергееви-
ча по подозрению в совершении 
тяжкого преступления. Вам зна-
ком этот человек?

– Да, это мой брат-близнец.

– Внешность описать сможете?

 Зрители поняли, что трюк, 
действительно, сложный, когда 
после барабанной дроби услы-
шали, как гимнаст читает «Отче 
наш»...

 – Слушай, а ты за собой сле-
дишь?

– А как же.
– А что-то не видно.
– Так в этом и смысл слежки.

 – Говорят, тебя жена по лицу 
сковородкой бьет?

– Ну и что? Зато блинчики на 
меня похожи.

ОВЕН. Используйте все возможности, ко-
торые возвращают вам то, чего вы хотите. Ми-
ритесь, съезжайтесь, возвращайте долги. Ваши 
мысли будут направлены за дальние горизонты, 

и вы с радостью ухватитесь за любое поручение, связан-
ное с поездкой. 

ТЕЛЕЦ. Может удачно решиться финансовый 
вопрос, который вы долго не могли «пробить». 
Сделайте упор на партнерские отношения, пе-
ресмотрите обязательства, обсудите общие за-

дачи. Воскресенье – подходящий день для переезда, 
аренды жилья, покупки мебели. 

БЛИЗНЕЦЫ. Посвятите первую половину не-
дели всем недоработкам, долгам, которые у вас 
накопились. До среды сдайте что-то из выпол-
ненных дел. С выходных можете выбирать но-

вые дела, к чему-то приступать, а о чем-то договаривать-
ся уже в окончательном варианте. В любви не все гладко. 

РАК. Не идите против течения. Позвольте ста-
рым связям поработать на ваши новые цели. Но-
вости в субботу могут перестроить ваши мысли 
на новую тему. Можно отправляться в дальнюю 

поездку. Воскресенье благоприятно для домашних дел, 
работы с информацией, покупок в интернете.

ЛЕВ. Большой обман рядом с вами. Главное в 
этот период – не поддаться на уговоры вложить 
деньги или сделать крупную покупку. Задей-
ствуйте свой артистизм, если вам нужно кого-то 

убедить или с кем-то помириться. Возможны приятные 
новости издалека.

ДЕВА. Вам не дадут спокойно поработать. 
Ждите новых поручений, походов по госучреж-
дениям, а также новостей, которые подведут 
итог под важной темой. Удвойте внимание. Не 

пускайте в свою жизнь и свой дом малознакомых людей. 
Ваша помощь может потребоваться родственникам. 

ВЕСЫ. Все воспринимается серьезно и даже 
драматично, а нужно только одно – загрузить 
себя работой и давать нагрузку телу. Неделя 
предстоит яркая, требующая активности в чрез-

вычайных обстоятельствах. Не торопитесь делать выво-
ды, но усильте бдительность. Конец недели стоит уплот-
нить деловыми и личными встречами. 

СКОРПИОН. Непростая неделя. Жизнь тре-
бует хорошей реакции в любом деле. Что-то 
прозеваете – и путь назад отрезан. Есть ошибки, 
допущенные в прошлом, которые надо испра-

вить. Не зацикливайтесь на амбициях и принципах, они 
могут мешать вам и вашим отношениям с людьми. 

СТРЕЛЕЦ. Вы столь общительны, что окру-
жающие сбрасывают на вас много нужной и не-
нужной информации. Неукоснительно следуйте 
своим приоритетам, тем более что вас могут по-

пытаться ввести в заблуждение. Эта неделя будет полна 
обманов, манипуляций и нечестных игр. 

КОЗЕРОГ. Неделю начните с уборки. Все важ-
ные дела – по плану и без спешки. Вам может 
показаться, что на вас опустился туман, в кото-
ром привычные ситуации утрачивают ориенти-

ры. В худшем случае это может быть обман. Уединение 
оптимально для работы. 

ВОДОЛЕЙ. Совет на неделю – делайте не то, 
что хочется, а то, что нужно. Не стремитесь к не-
возможному, хотя вам будет не так просто обу-
здать свой энтузиазм. Гораздо важнее пересмо-

треть связи и, если нужно, напомнить о себе. Вы прояви-
те себя как хороший организатор. 

РЫБЫ. Большая интрига разворачивается 
вокруг вашей карьеры. Не делайте ничего тако-
го, что грозит вам утратой твердых позиций. Не 
дурачьте себя пустыми надеждами. Фортуна по-

ворачивается в вашу сторону. В воскресенье возможны 
интересные встречи, новые знакомства.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Обиход. Флинт. Лут. Дева. Микроскоп. Озорник. Идку. Час. Рот. Вишну. Хлеб. Зрители. Арфа. Лаянье. Кар. Руан. 
Тайга. Гладь. Пижама. Арибалл. Ябеда. Она. Фетр. Агатис. Гапит. Бейка. Ага. Сито. Бриз. Лаплас. Стаж. Арат. Ранг. Унты. Румб. Обои. Штрих. Акт. Злак. Воин. Еда. 
Жбан. Иго. Кит. Арундо. Кино. Ежа. Чинара. Марал. Клоп. Ара. Ель. Караоке. Тавот.

По вертикали: Боливия. Кафе. Бабочка. Бук. Рейс. Витрина. Нитки. Изнанка. Одурь. Брат. Рало. Поиск. Лоа. Осанка. Урок. Кухарка. Лак. Канапе. Долг. Ба-
рыш. Пчела. Ржа. Трио. Абант. Пятки. Алиби. Загривок. Зной. Жест. Ухо. Ишак. Глазурь. Град. Лайм. Иена. Магнат. Банкомат. Эндр. Тенрек. Опал. Тетерев. Виола. 
Книга. Жало. Трактир. Атас. Базальт.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

6 декабря 2018 г.                                                          г. Железноводск                                                                    №912

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от  29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства», рассмотрев заяв-
ление Ливаднего Сергея Владимировича, действующего в интересах Ливадней Татьяны Владимировны 
на основании доверенности от 24.11.2017, зарегистрированной в реестре за № 1-3838, удостоверен-
ной Пономаревой Натальей Александровной, нотариусом города Пятигорска Ставропольского края, 
от 25 июля 2018 г. № 0190016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 декабря 2018 года в 10.15 в зале заседаний администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 851 кв. метра, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 
Иноземцево, улица Садовая, дом 174, имеющего кадастровый номер 26:31:020310:32, разрешенное 
использование - для использования домовладения, предполагаемое разрешенное использование - 
магазин, бытовое обслуживание, для индивидуального жилищного строительства.

2. Общественные обсуждения провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в составе, утвержденном решением Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 21 февраля 2017 г. № 63-V «Об утверждении состава Комиссии по 
подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроитель-
ства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка вносятся в течение трех дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Желез-
новодска 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 «Желез-

новодские 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 админи-
страции 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                                

А ац я а- а Ж а С а ь  ая

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

6 декабря 2018 г.                                                               г. Железноводск                                                               №913

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства», рассмотрев заявле-
ние Сабугасовой Ольги  Николаевны от 15 августа 2018 г. № 0190017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 декабря 2018 года в 11.00 в зале заседаний администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 400 кв. метров, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город   Железноводск, улица 
Чапаева, 60 Д, имеющего кадастровый номер 26:31:010217:304, разрешенное использование - земли 
населенных пунктов, для использования торгового павильона, предполагаемое разрешенное исполь-
зование - объекты придорожного сервиса.

2. Общественные обсуждения провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в составе, утвержденном решением Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 21 февраля 2017 г. № 63-V «Об утверждении состава Комиссии по 
подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроитель-
ства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка вносятся в течение трех дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Же-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

6 декабря 2018 г.                                                          г. Железноводск                                                                   №914

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства», рассмотрев 
заявление общества с ограниченной ответственностью «Элита-Минерал групп» от 01 ноября 2018 г.  
№ 0190024,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 декабря 2018 года в 10.45 в зале заседаний администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 18540 кв. метров, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 
Иноземцево, промзома пищевых предприятий, имеющего кадастровый номер 26:31:020107:6, разре-
шенное использование - земли населенных пунктов, для размещения территории производственных 
объектов, предполагаемое разрешенное использование  магазины, пищевая промышленность.

2. Общественные обсуждения провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в составе, утвержденном решением Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 21 февраля 2017 г. № 63-V «Об утверждении состава Комиссии по 
подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроитель-
ства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка вносятся в течение трех дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Желез-
новодска 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 «Желез-

новодские 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 админи-
страции 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                                                                         

лезноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Желез-
новодска 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 «Желез-

новодские 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 админи-
страции 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                                                                        

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

6 декабря 2018 г.                                                           г. Железноводск                                                                   №915

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, Правилами зем-
лепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V 
и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 
18 (954) от 02 мая 2018 г., рассмотрев заявление Павлюка  Сергея Викторовича от 12 ноября 2018 г. № 
1230024,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 декабря 2018 года в 10.00 в зале заседаний администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления разреше-



2 №50 (986)
Продолжение. Начало на стр. 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 7 декабря 2018 г. № 919

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в Административный регламент предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том чис-

ле детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями,или их законным представителям компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края от 24 октября 2018 г. № 767

1. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» пунктом 21.7 следующе-
го содержания:

«21.7. В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уста-
новлен запрет требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

7 декабря 2018 г.                                                            г. Железноводск                                                                 №919

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», утвержденный постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 24 октября 2018 г.  № 767

В соответствии с федеральными законами от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,  от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осу-
ществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан», постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 
128-п «О некоторых мерах, связанных с выплатой инвалидам компенсации страховых премий по до-
говору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
рассмотрев письмо министерства экономического развития Ставропольского края от 07 августа 2018 
г. № МЭР-06/4137

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предо-

ставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 
или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденный постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 октября 2018 г.  
№ 767 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и со-
циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транс-
портные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям 
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские 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 Шумкину А.С.

4. 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 06 декабря 2018 г. № 917

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов сбора предложений от населения города-курорта Железноводска Ставропольского 

края по отбору общественной территории, на которой  будет реализовываться проект 
создания комфортной городской среды

№ п/п Пункт сбора предложений (адреса)
1 2
1. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, город-курорт Железно-

водск, ул. Калинина, 2, 1 этаж
2. Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, город-курорт Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, приемная
3. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, город-курорт Железно-

водск, пос. Иноземцево,    ул. Шоссейная, 176, приемная

Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

6 декабря 2018 г.                                                     г. Железноводск                                                                        №917

О принятии участия города-курорта Железноводска Ставропольского 
края во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07 марта 2018 г. № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств госу-
дарственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 
марта 2017 г. № 174 «Об общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших 
предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержден-
ной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 де-
кабря 2017 г. № 1383»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды.
2. Организовать прием предложений от населения по общественной территории, на которой будет 

реализовываться проект создания комфортной городской среды, с 13 декабря 2018 г. по 13 января 
2019 г. 

3. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов сбора предложений от населения города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края по отбору общественной территории, на которой будет реализо-
вываться проект создания комфортной городской среды.

4. Возложить функции по организации общественного обсуждения проектов создания комфортной 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

6 декабря 2018 г.                                                       г. Железноводск                                                                       №916

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства», рассмотрев за-
явление Вербицкого Игоря   Владимировича от 03 октября 2018 г. № 0190021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 декабря 2018 года в 10.30 в зале заседаний администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 194 кв. метра, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, оселок Ино-
земцево, улица Вокзальная, дом 21, имеющего кадастровый номер 26:31:020209:192, разрешенное 
использование – для размещения  и эксплуатации аптеки № 17, предполагаемое разрешенное исполь-
зование - магазин, деловое управление, коммунальное обслуживание.

2. Общественные обсуждения провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в составе, утвержденном решением Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 21 февраля 2017 г. № 63-V «Об утверждении состава Комиссии по 
подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроитель-
ства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка вносятся в течение трех дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Желез-
новодска 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 «Желез-

новодские 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 админи-
страции 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                                                                        

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
- жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 26:31:020501:162, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  ав-
томагистраль «Кавказ» (район ПК 36-44).

2. Общественные обсуждения провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в составе, утвержденном решением Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 21 февраля 2017 г. № 63-V «Об утверждении состава Комиссии по 
подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроитель-
ства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта вносятся в 
течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставрополь-
ский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства 
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 «Желез-

новодские 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 админи-
страции 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                                                                         

городской среды и подведение его итогов на общественную комиссию по проведению комиссионной 
оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной город-
ской среды».

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        



3№50 (986)

Продолжение на стр. 4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  по вопросу  предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров
Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железноводска Став-

ропольского края от 21 мая 2018 г. № 272 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта». Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» от 23 мая 2018 г. № 21 (957).

Тема  публичных  слушаний:
Рассмотрение заявления Хачатурова Владимира Андрониковича от 25 апреля  2018 г. № 0190002 по сле-

дующему вопросу:
1.1. По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Свободы, 188 А.

Инициаторы  публичных слушаний:    Хачатуров Владимир Андроникович
Дата и время проведения:  05 июня 2018 г. 10.30
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, Иноземцево, улица   Свободы, 188 А.
Присутствовали: члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопро-

сам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края: 

Бондаренко Николай Николаевич заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, председатель комиссии

Квасникова Галина Викторовна начальник управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края – главный 
архитектор города, заместитель председателя комиссии

Жукова Елена Владимировна начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и 
рекламы управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь 
комиссии

Каспаров Георгий Иванович начальник Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

Теплинский Алексей Алексеевич заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
главный дизайнер города 

Присутствовали участники публичных слушаний:  Хачатуров В.А., Бабаян А.В., Ермуратин С.Ю., Шайдулин Р.Х.
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта в комиссию по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в  течение трех дней со дня опубликования  постановления о прове-
дении публичных слушаний не  поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
Предоставить разрешение на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  улица  Свободы, 188 А.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Феде-
рации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Совета города-курорта Железно-
водска от 26.06.2009 № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории города-курорта Железноводска».

Заключение по результатам публичных слушаний носит рекомендательный характер.
Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 

разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

Н.Н. БоНдареНко, председатель комиссии
05.06.2018 г.

ленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица отдела труда и социально-правовых гарантий органа 
соцзащиты, специалиста отдела труда и социально-правовых гарантий органа соцзащиты при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника 
органа соцзащиты при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

2. Дополнить раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц», подпун-
ктом 31.1 следующего содержания:

«31.1. Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя при предо-
ставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.».

а.С. ШумкиНа, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

10 декабря 2018 г.                                                  г. Железноводск                                                                         №921

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта  - индивидуального жилого 
дома, расположенного по адресу: российская Федерация, Ставропольский край, 
город железноводск, поселок Иноземцево, улица  Свободы, 188 А

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 
2012 г. № 1197 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», протоколом  публичных  слушаний по вопросу предос-тавления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта  от 05 июня 2018 г., 
заключением о результатах публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта  от 05 июня 2018 г., реко-
мендациями  публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта  от 05 июня 2018 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок  Иноземцево, улица  Свободы, 188 А.  

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские 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  Бондаренко Н.Н.

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

10 декабря 2018 г.                                                           г. Железноводск                                                                №922

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции  объектов  и  об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

10 декабря 2018 г.                                                    г. Железноводск                                                                       №923

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении административного рег-ламента предоставления ад-
министрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства», рассмотрев заявление Казанчева Тимофея Спиридоновича от 03 декабря 2018 г. № 0190026,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 декабря 2018 года в 11.15 часов в зале заседаний администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка площадью 1159 кв. метров, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Свердлова, дом 12 А-1,  
имеющего кадастровый номер 26:31:020333:25, разрешенное использование - для размещения жилого дома 
с приусадебным земельным участком, предполагаемое разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства, магазины, бытовое обслуживание.

2. Общественные обсуждения провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по 
земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в составе, утвержденном решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 21 февраля 2017 г. № 63-V «Об утверждении состава Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного уча-стка вносятся в течение трех дней со дня официального опубли-
кования на-стоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление 
архитектуры и градо-строительства 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 «Железновод-

ские 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                                                                         

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
29 декабря 2012 г. № 1197 «Об утверждении административного регламента предоставления администра-
цией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от  
18 октября 2018 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  
от 18 октября 2018 г., рекомендациями  общественных обсуждений  по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  от 18 
октября  2018 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов - индивидуальных жилых домов, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Кол-

хозная, 11.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Рос-

сийская, 5 А.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Фур-

манова, 95.
1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Про-

летарская, 97.
1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Сво-

боды, 209.
1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Юж-

ная, 28.
1.7. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Капельница, улица  

Рабочая, 30.
1.8. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  9 

Мая, 119.
1.9. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Го-

голя, 15.
1.10. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Ба-

талинская, 60 А.
1.11. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Кол-

хозная, 49.
1.12. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  

Оливковая, 20.
1.13. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  9 

Мая, 130.
1.14. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица  Интернациональная, 31.
1.15. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск,  улица  Красикова, 14.
1.16. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Га-

гарина, 171.
1.17. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Капельница, улица  

Олимпийская (кадастровый номер 26:31:020436:118).
2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 159, согласно     
пункту 2.11 административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконст-рукции объектов капитального строительства», 
утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 
29 декабря 2012 г. № 1197, по причине того, что в представленных  заявителем документах содержатся про-
тиворечивые сведения.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края  Бондаренко Н.Н.

5. 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

10 декабря 2018 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                  №920

О городском конкурсе на звание «Лучший народный дружинник города-курорта железноводска 
Ставропольского края»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2010 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
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порядка», в целях пропаганды добровольного участия граждан города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в охране общественного порядка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение о городском конкурсе на звание «Лучший народный дружин-

ник города-курорта Железноводска Ставропольского края».

1.2. Состав конкурсной комиссии по организации и проведению городского 

конкурса на звание «Лучший народный дружинник города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края».

2. Конкурсной комиссии по организации и проведению городского конкурса 

на звание «Лучший народный дружинник города-курорта Железноводска Став-

ропольского края» провести с 24 по 26 декабря 2018 года городской конкурс на 

звание «Лучший народный дружинник города-курорта Железноводска Ставро-

польского края».

3. Участникам городского конкурса на звание «Лучший народный дружинник 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» представить документы в 

отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края в срок до 21 декабря 

2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еже-

недельнике «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 заме-

стителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края Цвиркунова С.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                   

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 10 декабря 2018 г. №920

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе на звание «Лучший народный дружинник 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения город-

ского конкурса на звание «Лучший народный дружинник города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» (далее соответственно – Положение, конкурс).

2. Участниками конкурса являются народные дружинники, входящие в состав 
народных дружин, действующих на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

3. Конкурс проводится ежегодно. Решение об объявлении конкурса прини-
мается постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

Решение об объявлении конкурса содержит место, срок представления доку-
ментов для участия в конкурсе, а также размер и форму награды.

4. Организатором проведения конкурса является администрация города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее - организатор). 

II. Цели и задачи конкурса
5. Конкурс проводится в целях развития и пропаганды добровольного участия 

граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края в охране обще-
ственного порядка.

6. Основными задачами конкурса являются:
6.1. Развитие и стимулирование социальной активности населения в обеспече-

нии охраны общественного порядка и профилактике правонарушений.
6.2. Повышение престижа деятельности народных дружинников.
6.3. Формирование благоприятного общественного мнения о деятельности на-

родных дружинников.
6.4. Систематизация и распространение положительного опыта работы лучших 

народных дружинников города-курорта Железноводска Ставропольского края.
6.5. Стимулирование заинтересованности дружинников в непрерывном повы-

шении уровня своего профессионализма.
III.Порядок и условия проведения конкурса

7. Решение об объявлении конкурса принимается не позднее чем за 10 дней до 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

8. Заявка на участие в городском конкурсе на звание «Лучший народный дру-
жинник города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - заявка), 
составленная по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, по-
дается организатору по адресу и в сроки, указанные в постановлении об объяв-
лении конкурса. К заявке прилагаются следующие документы:

8.1. Анкета участника городского конкурса на звание «Лучший народный дру-
жинник города-курорта Железноводска Ставропольского края» по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Положению, согласованная с командиром народ-
ной дружины, в состав которой входит участник конкурса.

8.2. Справка из медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний 
для участия в испытаниях по физической подготовке.

9. Заявка может быть отозвана участником конкурса до окончания срока прие-
ма заявок путем направления организатору конкурса письменного уведомления.

10. Конкурсная комиссия по организации и проведению городского конкурса 
на звание «Лучший народный дружинник города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» (далее – конкурсная комиссия) в течение пяти дней после даты 
окончания срока приема заявок принимает решение о допуске участников к уча-
стию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

11. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть принято по 
следующим основаниям:

11.1. Непредставление или неполное представление документов, указанных в 
пункте 8 настоящего Положения.

11.2. Представление в заявке или прилагаемых к ней документах сведений, не 
соответствующих действительности;

11.3. Несоответствие участника конкурса критериям, установленным пунктом 
2 настоящего Положения.

12. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе либо об от-
казе в допуске к участию в конкурсе доводится до лиц, подавших заявки.

13. Конкурс признается несостоявшимся при подаче одной заявки.
14. Оценка участника конкурса состоит из суммы:
а) баллов, полученных за выполнение испытаний по дисциплине «Правовая 

подготовка»;
б) баллов, полученных за выполнение испытаний по дисциплине «Подготовка 

по оказанию помощи пострадавшим»;
в) баллов, полученных за выполнение испытаний по дисциплине «Физическая 

подготовка»;
г) баллов индивидуального показателя участия в деятельности народной дру-

жины.
Победителем в конкурсе признается участник, набравший наибольшее коли-

чество баллов.
Испытание по дисциплине «Правовая подготовка» проводится в форме пись-

менных ответов на задание, включающее:
ответы на вопросы тестов по знанию норм действующего законодательства, в 

том числе по знанию основ уголовного и административного законодательства 
Российской Федерации, административного законодательства Ставропольского 
края, законодательства в сфере охраны общественного порядка и других норма-
тивных правовых актов, регламентирующих деятельность народных дружин.

Испытание по дисциплине «Подготовка по оказанию помощи пострадавшим» 
проводится в форме письменного ответа на вопросы тестов по оказанию первой 
помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других со-
стояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью до оказания медицин-
ской помощи, по знанию перечня состояний, при которых оказывается помощь, и 
перечня мероприятий по оказанию первой помощи.

Испытание по дисциплине «Физическая подготовка» проводится в форме 
выполнения участником физических упражнений, соответствующих медико-
возрастной группе участника. Перечень упражнений для выполнения каждой 
медико-возрастной группой участников утверждается решением конкурсной 

Приложение 1
к Положению о городском конкурсе «Лучший народный дружинник 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ФОРМА
оформления заявки на участие в городском конкурсе на звание «Лучший 

народный дружинник города-курорта Железноводска  
Ставропольского края»

 
   Главе города-курорта
   Железноводска Ставропольского края
   ________________________
   От______________________,
            (ФИО дружинника)
   проживающего по адресу ______________
   Контактный телефон ___________________

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе на звание «Лучший народный дружин-

ник города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Я, ______________________________________________________________

(указать полностью ФИО)
заявляю о своем намерении принять участие в городском конкурсе на  

звание «Лучший народный дружинник города-курорта Железноводска Став-
ропольского края».

С условиями конкурса ознакомлен и согласен:
_________________________
                                                                                (подпись народного дружинника)
Подпись должностного лица, принявшего заявку 
______________________
«___» _____________ 20__ года

комиссии.
При расчете баллов индивидуального показателя участия дружинника в дея-

тельности народной дружины в качестве показателей работы учитывается коли-
чество фактов участия участника конкурса в следующих мероприятиях:

проведение рейдов;
 фактическое время участия в рейдах;
 раскрытие преступлений;
 оформление протоколов об административных правонарушениях;
 проверка различных объектов;
 проведение профилактических бесед с гражданами по разъяснению им норм 

действующего законодательства и предупреждению правонарушений.
IV. Конкурсная комиссия

15. Конкурсная комиссия формируется из представителей структурных под-
разделений и отраслевых (функциональных) органов администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, правоохранительных органов, 
общественных организаций.

В состав конкурсной комиссии могут быть включены иные лица.
16. К работе конкурсной комиссии могут привлекаться специалисты-

консультанты, обладающие специальными познаниями в области медицины, фи-
зической культуры.

17. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
17.1. Принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в до-

пуске к участию в конкурсе.
17.2. Рассматривает представленные документы.
17.3. Проводит конкурсные испытания.
17.4. Принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.
17.5. Определяет победителей конкурса.
17.6. Определяет участников конкурса для награждения поощрительными 

премиями.
17.7. Осуществляет иные функции, установленные настоящим положением.
18. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует более половины членов ее состава.
19. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подпи-

сывают председатель и секретарь конкурсной комиссии.
20. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятель-

ности конкурсной комиссии осуществляет отдел по мобилизационной подготов-
ке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

V. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
21. По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия определяет побе-

дителя, который награждается дипломом «Лучший народный дружинник города-
курорта Железноводска Ставропольского края 2018 года».

22. Решение о поощрении участника конкурса почетной грамотой принима-
ется конкурсной комиссией в отношении участника  конкурса, показавшего от-
личные и хорошие знания, проявившего инициативу и находчивость в период 
проведения испытаний.

23. Информацию о ходе проведения и результатах конкурса организатор кон-
курса размещает в средствах массовой информации, а также на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

24. Награждение победителя и участников конкурса производится главой 
города-курорта Железноводска Ставропольского края или одним из заместите-
лей главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в торжественной обстановке.

с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края 

Приложение 2
к Положению о городском конкурсе «Лучший народный дружинник 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ФОРМА
оформления анкеты участника городского конкурса на звание 
«Лучший народный дружинник города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»
 
   Главе города-курорта
   Железноводска Ставропольского края
   ________________________
   От_______________________________
    (ФИО дружинника)

АНКЕТА
участника городского конкурса на звание «Лучший народный дружинник 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

1. Фамилия ______________________________________________________
    Имя ________________________________________________________
    Отчество _____________________________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения ______________________________
3. Данные паспорта _______________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
________________________________________________________________
4. Состояние здоровья __________________________________________
                            (удовлетворительное, хорошее, при наличии инвалидности  

   указать группу)
5. Наименование народной дружины: _______________________________
6. Сведения о наличии дисциплинарной или административной ответ-

ственности:_____
7. Сведения о поощрениях _____________________________________
8. С какого периода состоите в народной дружине: с «__»________ 20__ г.
9. Место работы и занимаемая должность ___________________________
10. Результаты работы народного дружинника за отчетный период:

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 10 декабря 2018 г. № 920

СОСТАВ
конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на звание 

«Лучший народный дружинник города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

Цвиркунов 
Сергей Васи-
льевич

заместитель главы администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, председатель конкурсной 
комиссии

Красников 
Александр  
Леонидович

командир отдельного взвода патрульно-постовой службы 
полиции отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Железноводску, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии (по согласованию)

Коротаев 
Денис Алек-
сандрович

руководитель отдела по мобилизационной      подготовке и 
чрезвычайным ситуациям             администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь 
конкурсной комиссии

Члены комиссии:
Шаповалов 
Николай  
Геннадьевич

заместитель директора - начальник аварийно-спасательного 
формирования муниципального казенного учреждения 
«Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

Смирнов 
Олег Влади-
ленович

председатель комитета по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края

10.1. Количество проведенных рейдов: ______________________________
10.2. Фактическое время, затраченное на проведение рейдов: 
10.3. Принял участие в раскрытии преступлений: ____________________
(указать общее количество, номера уголовных дел и статьи  Уголовного 

кодекса Российской Федерации)
10.4. Принял участие в оформлении протоколов об административных
правонарушениях: _______________________________________________
(указать общее количество)
10.5. Принял участие в проверке различных объектов: 
________________________________________________________________
(указать общее количество проверок)
10.6. Принял участие в проверке лиц, состоящих на учете в Отделе МВД 

России по городу Железноводску: _____________________________________
___________________________________________________________________

(указать общее количество проверок)
10.7. Принял участие в проведении профилактических бесед с гражданами 

по разъяснению им норм действующего законодательства и предупрежде-
нию правонарушений: ______________________________________________
___________________________________________________________________

11. Дополнительные сведения _____________________________________
__________________________________________________________________

                                                  (другая информация, которую желаете сообщить о народном дружиннике) 
12. Мне известно, что сообщение в анкете заведомо ложных сведений может 
повлечь отказ от участия в конкурсе.

«___» _____________ 20__ г.          ________ /_________________ 
                                                                                    (подпись)   (Инициалы. Фамилия)

 
СОГЛАСОВАНО:

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность командира народной дружины)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения  

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края  
«О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Дата и время проведения: 11 декабря 2018 года, 15.00 час.
Место проведения: актовый зал муниципального казённого общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск ул. 
К. Маркса, д. 37)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 
2013 года №333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», решением Совета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 года № 570 «О По-
ложении о порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории города-курорта Железноводска», распоряжением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 ноября 2018 
года № 390-р «О публичных слушаниях по проекту решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов», были назначены и состоялись 11 декабря 2018 года публичные 
слушания по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Проект 
решения).

Рассмотрев Проект решения, участники публичных слушаний отмечают 
следующее:

– бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов составлен с соблюдением требо-
ваний Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, Положения о бюджетном процессе в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края; 

– основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики 
города-курорта Железноводска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов определены исходя из задач и приоритетов социально-экономического 
развития города-курорта Железноводска на основе бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края, законодательства 
Российской Федерации и Ставропольского края о налогах и сборах.

Участники публичных слушаний:
1. Одобряют Проект решения с учетом внесенных предложений.
2. Предлагают Думе города-курорта Железноводска Ставропольского 

края рассмотреть Проект решения с учетом внесенных предложений на оче-
редном заседании Думы города и утвердить его в установленном порядке.

3. Предлагают Администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края:

3.1. Принять действенные меры по увеличению доходной части бюджета, 
недопущению возникновения задолженности по налоговым и неналоговым 
доходам;

3.2. Опубликовать настоящее заключение в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и Адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Ин-
тернет.

Председательствующий на публичных слушаниях по проекту бюджета 
города-курорта Железноводска ставропольского края


