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в администрации района

Уважаемые жители Изобильненского
района!

Торжественное вручение

20 декабря 2016 года с 18-30 пройдёт «прямая линия»
главы администрации Изобильненского муниципального
района В. И. Козлова с населением. Вы можете принять в
ней участие и в прямом эфире задать интересующие вас вопросы, позвонив на телефонный номер 2-45-77.
Трансляция «прямой линии» будет вестись на телеканале СТС г. Изобильного в режиме реального времени. Ваши
звонки будут приниматься с 18-30 до 20-00.
Приглашаем вас к конструктивному диалогу!

12 декабря, в День Конституции, в администрации
района прошло торжественное вручение юным изобильненцам паспортов. В жизни 14-летних изобильненцев это событие стало значимым этапом, означающим
появление важных гражданских обязанностей.
С приветственным словом к собравшимся молодым гражданам и пришедшим их поддержать родным
и близким обратился заместитель главы районной администрации Д. А. Гусев, начальник отдела социального развития С. Г. Дремлюга,
председатель Изобильненской районной общественной организации «Союз молодежи Ставрополья» Т. А.
Аверина, первый заместитель председателя совета
ветеранов Изобильненского
района З. С. Романенко.
– Теперь вы юридически
стали гражданами РФ. Гордо несите звание россиянина, потому что Россия могучая, великая держава! - напутствовал виновников торжества Д. А. Гусев.
Вручение паспортов в такой торжественной обстановке надолго запомнится молодым жителям Изобильного и присутствующим
на церемонии их родным и
близким.
А. Казначевская.
Фото автора.

патриотическое воспитание

Почтили память Героя
Ребята из районного волонтерского отряда «Искра» приняли участие во Всероссийской акции «День героев Отечества». Целью данного мероприятия было рассказать жителям города о герое, в честь которого названа улица. Ребята подготовили конверты с рассказом о жизни и подвиге нашего земляка, уроженца села Тищенского Героя Советского
Союза Андрея Васильевича Грязнова. В центре нашего города расположена улица, названная в честь красноармейца,
совершившего подвиг в годы Великой Отечественной войны.
Именно на ней волонтеры провели акцию и раздали 300 конвертов с историей жизни и подвига нашего земляка.
Г. КЛИМОВСКОЙ.

Уважаемые жители района!
ООО «Ритм-2» доволит до сведения, что стоимость услуги по сбору и вывозу ТКО (мусора) с 01.01.2017 г. для жителей частного сектора составит:
- г. Изобильный - 90 рублей в месяц с одного человека;
- п. Солнечнодольск - 115 рублей в месяц с одного человека;
- мкр. Пионерный - 115 рублей в месяц с одного человека;
- ст. Староизобильная - 90 рублей в месяц с одного человека;
- ст. Новотроицкая - 100 рублей в месяц с одного человека;
- с. Тищенское - 110 рублей в месяц с одного человека;
- х. Широбоков - 90 рублей в месяц с одного человека;
- п. Новоизобильный - 90 рублей в месяц с одного человека.

безопасность
Природный газ не только - благо, но и источник повышенной опасности, и относиться к нему необходимо с особым вниманием. Физическое старение газового оборудования в домах и
отсутствие госконтроля за
состоянием и эксплуатацией ВДГО привели к участившимся случаям взрывов бытового газа в жилых домах
россиян. В настоящее время вопрос безопасной эксплуатации газового оборудования стоит очень остро,
совершенствование законодательства в данной сфере идет полным ходом. Правительство РФ, реагируя на
ситуацию, приняло ряд нормативных актов, реализация
которых должна способствовать обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования жилых домов.
Для получения ответов на
часто встречающиеся вопросы в этой области мы беседуем с исполнительным директором АО «Изобильненскрайгаз», директором филиала
ООО «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» в Изобильненском районе Борисом Федоровичем Павловым.
- Что такое ВДГО?
- Это внутридомовое или

внутриквартирное газовое оборудование (ВДГО/ВКГО), являющееся собственностью гражданина и расположенное в его
доме (квартире): газовый ввод,
запорное устройство и подводка от него ко всем приборам,

- Честно говоря, сегодня это
даже не обсуждается, потому что в нашей стране ежегодно при взрывах бытового газа в
жилых домах гибнут люди.
Чтобы навести порядок
и обезопасить своих граж-

ВДГО», которыми были определены требования к потребителям газа по обязательному
ТО ВДГО, урегулированы взаимоотношения между поставщиком газа, его потребителем
и организациями, предостав-

и норм безопасности.
- Чем грозит отсутствие
договора?
- Необходимо понимать,
что любое газовое оборудование является источником повышенной опасности. И если нет договора, это значит,
что не выполняются своевременные необходимые работы по его техническому обслуживанию, и эта опасность возрастает многократно. Особенно это относится к оборудова-

Требование закона
и здравого смысла!
плита, колонка, отопительный
котел и иное газовое оборудование.
- Как следить за своим газовым оборудованием?
- Каждый потребитель должен помнить, что газ - это не
только тепло и комфорт в наших домах, но и серьезная ответственность за свою жизнь,
жизнь своей семьи и соседей
по дому. Именно поэтому АО
«Изобильненскрайгаз» рекомендует потребителям постоянно следить за состоянием газового оборудования. Для этого необходимо обратиться к газовикам для заключения договора на техническое обслуживание (ТО) оборудования.
- Нужно ли заключать договор на ТО ВДГО?

дан, Правительство РФ приняло Постановление №549
от 21.07.2008 г., утвердившее
«Правила поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», Постановление №410 от 14.05.2013г.,
утвердившее «Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании ВДГО
и ВКГО при предоставлении
коммунальной услуги по газоснабжению», Приказ Министерства регионального развития РФ №239 от 26.06.2009 г. о
«Порядке содержания ремонта

ляющими услуги по ТО ВДГО.
Эти нормативные документы
возложили
ответственность
за состоянием газоиспользующего оборудования на
собственников-потребителей
газа и обязали их своевременно
заключать
договоры на ТО ВДГО и аварийнодиспетчерское
обеспечение
со специализированными организациями. То есть, необходимость заключения договоров и проведения технического обслуживания газового оборудования - это не выдумка, а
требование законодательства

нию, установленному в многоквартирных домах, где опасности подвергается не только
сам собственник, но и жители
всего дома.
Наличие договора на ТО
ВДГО является необходимым
условием для поставки газа.
Законодательно установлено,
что если у абонента нет договора на ТО ВДГО, то поставщик газа - ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» вправе не заключать договор на поставку газа с этим потребителем, либо приостановить исполнение своих обязательств

по ранее заключенному договору. Поставщик в данном
случае руководствуется не
только требованиями законодательства, но и правилами
обеспечения
безопасности
пользователей природного газа. Поставка газа в неисправное оборудование недопустима. Даже при условии полной
и своевременной оплаты потребленного газа.
- Если потребитель уклоняется от заключения договора, какие меры воздействия к нему могут быть
применены?
- Только вступил в силу Федеральный закон №412-ФЗ от
05.12.16 г. о внесении в КоАП
РФ новой «Статьи 9.23. Нарушение правил обеспечения
безопасного использования
и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», которой устанавливается административная ответственность
и штрафные санкции за нарушение требований к качеству
(сроку, периодичности) выполнения ТО ВДГО; за уклонение от заключения договора; за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по ТО ВДГО.
(Начало. Окончание на 2-й
странице).
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17 декабря 2016 года

рынок выбирает лучших

Аптека нового
формата

В городе Изобильном по переулку Чайковского
открыта новая аптека под названием «Аптечный склад».
Ни для кого не секрет, что
практически каждый день у
нас открываются какие-то
новые торговые точки. Магазины, торговые центры, ка-

фе, вернее сказать, их непомерно растущее количество,
порой вызывают легкое раздражение населения, а их
открытие становится уже не
столь праздничным и торжественным, как бы этого хотели их хозяева. Все это идет,
возможно, от того, что цено-

вая политика, проводимая в
них, практически не отличается друг от друга. А вот открытие нового «Аптечного склада» вызвало заметный инте-

рес жителей и гостей города
Изобильного.
«Аптечный склад» - это
специальный формат аптек с
низкими ценами, где есть препараты для взрослых и для
детей, для людей с хроническими заболеваниями и для
здоровых людей, нуждающих-

ся только в витаминах.
- «Аптечный склад» - это
реальная возможность сэкономить на лечении, не ухудшая его качества просто изза того, что цена в нашей аптеке на порядок ниже, - говорит заведующая новой аптекой Г. М. Николаева. - Возможность держать низкие цены повышает спрос, а от этого выигрывает и аптека, и покупатель.
Привлекательная для покупателя стоимость лекарств
в “Аптечном складе” достигается тем, что здесь договора
на поставку лечебных средств
заключаются, не прибегая к
услугам посредников, а напрямую с отечественными фармацевтическими
заводамиизготовителями, а также федеральными дистрибьюторами импортных препаратов.
- Пришла в «Аптечный
склад» по рекомендации подруг и не прогадала, - говорит
одна из покупательниц жительница Изобильного Татьяна Валентиновна.
- Купила здесь все, какие
мне нужны были, лекарства,
с ценами намного ниже, чем
в других аптеках, и в буду-

щем буду обращаться только сюда.
В новой аптеке более четырех тысяч наименований
медикаментов, изделий медицинского назначения, медтехники, биологически активных
добавок и гомеопатии. Здесь
также можно заказать редкие
и дорогостоящие препараты и
их доставят по запросу в течение нескольких дней.
Мы живем в довольно непростое время и в средствах
массовой информации то
здесь, то там появляются свидетельства, показывающие
поступление в торговую сеть
поддельных лекарств и препаратов. В сети аптек «Аптечный склад» возможность проникновения контрафакта полностью исключается. Здесь
на самом высоком уровне организована работа отдела по
контролю за качеством продукции и вся лекарственная
продукция, поступающая на

свое дело

поможет создать новые рабочие места в районах Ставрополья
минарах опытные тьюторы и
эксперты отрасли.
По словам первого заместителя директора ФПП СК
Натальи Селегененко, «Школа
начинающего фермера» - это
уникальная образовательная
экспресс-программа, которая
помогает жителям села реализовать себя в бизнесе, построить собственное дело на
практических знаниях, а также создать новые рабочие места в сфере АПК. Платформа
работает в удобном формате,
ведь для того, чтобы пройти
обучение, участникам не надо никуда ехать, эксперты сами ездят по районам и проводят семинары и личные консультации.
Обучение состоит из серии
семинаров, в рамках которых
у кого-то из участников появляется упакованная готовая
концепция, а у кого-то лишь
рождается идея и формируются другие аспекты нового дела, но каждый находит для себя ответы на самые актуальные вопросы по созданию собственного бизнеса.
Егор Федюшко открыл свою
мини-экоферму в 2012 году в
Изобильненском районе. Сегодня он со своей овощной
продукцией только начинает
выходить на рынок. По его словам, ему потребовался не один
год для того, чтобы понять, на
что действительно есть в крае
спрос и выбрать собственную
технологию производства. «Если бы в свое время я прошел
обучение в подобной школе,
мне бы удалось избежать множества ошибок, как на старте,

для горожан самой востребованной.
Г. КЛИМОВСКОЙ.
На снимках: общий вид
аптеки; заведующая Г. М.
Николаева и фармацевт
Н. А. Анашкина; покупательница Татьяна Валентиновна.
Фото автора.

безопасность

«Школа начинающего фермера»
На Ставрополье распахнула свои двери «Школа начинающего фермера». Это образовательная платформа для
тех, кто хочет реализовать себя в сельскохозяйственной отрасли края, используя все доступные механизмы поддержки. Инициатором мероприятия
стал Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае при содействии
Минэкономразвития региона.
Проект реализует Центр
поддержки предпринимательства. Он направлен на развитие малого предпринимательства в агропромышленном
секторе. В рамках обучения
слушатели получают полезные и перспективные знания
в области АПК, а также изучают основы ведения бизнеса и
выхода на рынки сбыта.
У начинающего предпринимателя возникает очень много
вопросов. Заняться фермерством сегодня с нуля не так
просто, однако спикеры «Школы начинающего фермера»
рассказывают о самых первых и зачастую очень важных
шагах в бизнесе. Как сформировать заявку на получение грантов господдержки
на 2016-2017 годы, на какие
цели можно потратить средства гранта, как выбрать максимальную систему налогообложения, как при минимальных затратах эффективно
продвигать свою продукцию
на рынок, где искать внутренние резервы и успешно внедрять современные технологии производства. Об этом и
многом другом говорят на се-

прилавки «Аптечного склада», проходит двойную систему контроля ежедневно.
- У нас сложился очень хороший коллектив, - продолжила заведующая Г. М. Николаева. - Наш девиз «Здоровье по доступной цене», и
мы будем стараться работать
так, чтобы наша аптека стала

так и в процессе выхода на
рынок. Мне самому пришлось
осваивать маркетинговые решения, искать эффективные
каналы, а ведь фермеру, как
правило, не до этого. Ему нужно посадить урожай, ухаживать за ним, подкармливать,
собирать, думать, как его реализовать. Самое лучшее решение – приступать к этому,
когда теоретические основы
уже пройдены, тогда и путь к
успеху будет короче и легче»,
- считает Егор.
Андрей и Анастасия Ветровы из села Кочубеевка уже
давно задумывались над идеей семейного бизнеса. Продление «налоговых каникул»
сподвигло пару решиться на
создание фермерского подсобного хозяйства. Они планируют выращивать минисалаты в закрытом грунте.
Ребята успешно выращивают
их для себя в своей маленькой теплице, а теперь хотят
построить комплекс для того, чтобы выводить культуры
под реализацию. «Все началось с того, что я в магазине
не нашла рукколу для салата, решила попробовать вырастить ее у себя в огороде,
но поскольку у нас не самые
подходящие для нее климатические условия, решила поместить ее в закрытый грунт,
и подсадила к помидорам в
свою теплицу», - говорит Анна. Семейная пара планирует пройти обучение в «Школе начинающего фермера» и,
вооружившись багажом знаний, открыть свое маленькое
предприятие.

(Окончание.
Начало на 1-й странице).
- Какие организации занимаются техническим обслуживанием газового оборудования?
- Специализированные газораспределительные организации (ГРО), имеющие в штате квалифицированных специалистов, способных своевременно устранить любые
неполадки в газовом оборудовании, используя современную технику и оборудование, а также аварийнодиспетчерскую
службу. Это является гарантией безопасного
использования
природного газа в быту.
В Изобильненском районе это АО «Изобильненскрайгаз», которое уже на протяжении более 50-ти лет выполняет договорную работу по
ТО ВДГО, имеет аварийнодиспетчерскую службу и допущено в установленном порядке к осуществлению данного
вида деятельности.
- Как заключить договор
на техобслуживание ВДГО?
- Собственник жилья о заключении договора на ТО
ВДГО должен позаботиться самостоятельно, обратившись напрямую в АО «Изобильненскрайгаз». Процедура заключения договора несложна. Первый этап. Собственник жилья проходит инструктаж по правилам безопасного пользования газом.
Второй этап. Производится
сверка соответствия установленного оборудования и зарегистрированного в ГРО. У
некоторых потребителей воз-

никают проблемы именно на
этом этапе, т.к. многие самовольно меняют газовые плиты,
колонки (что категорически запрещено), при этом не ставят
в известность ГРО, не вносят
изменения в проект своего жилья. В итоге, не переоформив
своевременно газовое оборудование, они сталкиваются с
дополнительной волокитой и
материальными
расходами.
Третий этап. Непосредственно
заключение договора в отде-

обслуживанию. Работы, не вошедшие в этот перечень, выполняются по отдельной заявке и относятся к ремонтным,
которые абонент оплачивает
отдельно. В случае обнаружения утечки газа устранение
производится бесплатно.
- Сколько платить?
- Сам договор заключается бесплатно, деньги потребитель платит только после проведения работ по ТО ВДГО и
подписания акта выполненных
работ. Общая сумма зависит
от количества оборудования, установленного в доме
(квартире). Собственник,
заключивший договор на ТО
ВДГО, самостоятельно производит оплату в специализированную организацию, оказавшую эти услуги. С расценками на техобслуживание можно ознакомиться на официальном сайте ГРО Ставропольского края http://www.
stavkraygaz.ru/.
Заключение договора со
специализированной организацией на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение дает
абоненту уверенность, что на
его газовом оборудовании будут выполнены работы по ТО,
а в случае возникновения аварийной ситуации на газораспределительных сетях или
на внутридомовом газовом
оборудовании
круглосуточная аварийно-диспетчерская
служба устранит угрозы здоровью и жизни людей.
Беседовала Н. Саго.

Требование закона
и здравого смысла
ле АО «Изобильненскрайгаз»
и выполнение работ. Договор
заключается с собственником
жилого дома (квартиры). Для
заключения договора необходимо иметь паспорт и правоустанавливающий документ на
жилое помещение.
- Как часто проводится
техническое обслуживание
ВДГО?
- Оно должно производиться в сроки, установленные изготовителем, но не реже одного раза в три года. По истечении установленного изготовителем срока службы бытового
газоиспользующего оборудования его техническое обслуживание осуществляется не
реже одного раза в год.
- Какие работы должны
выполняться по договору
ТО ВДГО?
- В типовом договоре на ТО
ВДГО содержится полный перечень работ по техническому
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ДОГОВОР №____
теплоснабжения и поставки горячей воды
п. Солнечнодольск

		

		

«___»__________ 201_ г.

Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
(сокращенное наименование ПАО «ОГК-2»), именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация»,
в лице директора филиала ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС Червонного Владимира Фёдоровича,
действующего на основании доверенности от 01.07.2015 №Д2101-15-208, с одной стороны, и__________
_____________________________________________________
являющийся (-иеся) собственником (-ами) помещения в многоквартирном жилом доме, расположенном
по адресу_________________________________________________, именуемый (-ые) в дальнейшем
«Потребитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Теплоснабжающая организация обязуется на условиях, предусмотренных настоящим Договором,
подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию и теплоноситель на нужды
отопления и горячего водоснабжения, а Потребитель обязуется своевременно их оплачивать.
1.2.
Многоквартирный
дом
–
многоквартирный
жилой
дом,
расположенный
по
адресу____________________________________________ - в котором в качестве способа управления
выбрано непосредственное управление.
1.3. Основанием для подачи тепловой энергии и теплоносителя является подпункт «а» пункта 17 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 №354 (далее - Правила), в соответствии с которым ресурсоснабжающая организация
осуществляет теплоснабжение собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме, в
котором в качестве способа управления выбрано непосредственное управление.
1.4. Потребитель является собственником жилого помещения в многоквартирном доме:
Номер помещения
Площадь помещения, кв. м.
Количество жилых комнат в помещении,
шт.
1.5. Право собственности на жилое помещение подтверждается следующим документом:
Наименование
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
1.6. Количество лиц, постоянно проживающих в жилом помещении
1.7. Индивидуальные приборы учета установлены на водоразборных точках горячего водоснабжения
в жилом помещении:
Заводской №
Заводской №
1.8. Объем (количество) поданной тепловой энергии и теплоносителя определяется по показаниям
приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, или иным,
указанным в Правилах, способом.
1.9. Ответственность за режим и качество подаваемой тепловой энергии и теплоносителя:
- Теплоснабжающая организация несет ответственность за качество подаваемой тепловой энергии
и теплоносителя на границе раздела внутридомовых инженерных систем и сетей централизованного
теплоснабжения, определенной в Приложении №1;
- обслуживание внутридомовых систем отопления и ГВС осуществляется лицами, привлекаемыми
собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов по договорам
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных
систем в таком доме, или такими собственниками самостоятельно, если законодательством Российской
Федерации выполнение ими таких работ не запрещено.
2. Условия подачи тепловой энергии и теплоносителя
2.1. Условиями подачи тепловой энергии и теплоносителя Потребителю по Договору являются
следующие:
а) техническое состояние внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования
соответствует установленным требованиям и готово для подачи тепловой энергии и теплоносителя;
б) начало подачи тепловой энергии и теплоносителя – 01.01.2017;
в) время подачи тепловой энергии и теплоносителя - круглосуточно (тепловой энергии на нужды
отопления - круглосуточно в течение отопительного периода, установленного уполномоченным органом),
бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям
к качеству отопления и горячего водоснабжения, приведенным в Приложении 1 Правил;
г) прекращение подачи тепловой энергии и теплоносителя - с момента прекращения обстоятельства,
послужившего основанием для заключения настоящего Договора (указанного в пункте 1.3.), или с момента
прекращения у Потребителя статуса собственника жилого помещения;
д) количество подаваемой тепловой энергии и теплоносителя - в необходимых Потребителю объемах,
с ограничениями в пределах состава оборудования, с использованием которого осуществляется
внутриквартирное потребление, и технической возможности внутридомовых инженерных систем, с
использованием которых осуществляется подача тепловой энергии и теплоносителя, с учетом требования,
определенного в п.3.4. настоящего Договора.
2.2. Качество подаваемой тепловой энергии и теплоносителя должно соответствовать требованиям,
приведенным в Приложении №1 к Правилам.
3. Оплата тепловой энергии и теплоносителя
3.1. Расчет размера платы за потребляемую тепловую энергию и теплоноситель производится в
порядке, установленном в Приложении №2 к Правилам.
3.2. Расчетный период для оплаты потребленной тепловой энергии и теплоносителя устанавливается
равным календарному месяцу.
3.3. Размер платы за потребляемую тепловую энергию и теплоноситель рассчитывается по тарифам
(ценам) для потребителей, установленным Теплоснабжающей организацией в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).
В случае установления надбавок к тарифам (ценам) размер платы за потребляемую тепловую энергию
и теплоноситель рассчитывается с учетом таких надбавок.
3.4. Потребитель в составе платы за потребляемую тепловую энергию и теплоноситель отдельно
вносит плату за тепловую энергию и теплоноситель, потребляемые в процессе использования общего
имущества в многоквартирном доме (далее - тепловая энергия и теплоноситель, предоставленные на
общедомовые нужды).
3.5. Теплоснабжающая организация выписывает счет на оплату потребленной тепловой энергии и
теплоносителя, не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным, и представляет данный счет
Потребителю.
Потребитель вносит плату через кассу или на расчетный счет платежного агента, указанного
Теплоснабжающей организацией в счете на оплату тепловой энергии и теплоносителя в срок до 10-го
числа месяца, следующего за расчетным.
В случае, если Потребитель не получил счет на оплату потребленной тепловой энергии и теплоносителя
за расчетный месяц, он вправе самостоятельно получить указанный счет в расчетно-кассовом центре
платежного агента Теплоснабжающей организации по адресу: п. Солнечнодольск, бр. Школьный, 2, для
своевременной оплаты потребленной тепловой энергии и теплоносителя. Неполучение Потребителем
счета на оплату тепловой энергии и теплоносителя не освобождает Потребителя от обязанности оплаты
потребленной тепловой энергии и теплоносителя.
3.6. Собственник, не использующий принадлежащее ему жилое помещение (не имеющий регистрации),
обязан представить заявление (в порядке пп «б» п. 57 Правил), которое содержит фамилию, имя и
отчество собственника и сведения о количестве временно вселенных им жильцов (потребителей), о датах
начала и окончания проживания таких потребителей в принадлежащем собственнику жилом помещении.
Если таких жильцов не имеется, данный факт также указывается собственником в заявлении.
Теплоснабжающая организация имеет право осуществлять проверку сведений, указанных в заявлении
собственника, и в случае выявления фактов использования помещения временно вселенными жильцами,
осуществить доначисление платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению.
4. Права и обязанности Теплоснабжающей организации
4.1. Теплоснабжающая организация обязана:
а) подавать Потребителю тепловую энергию и теплоноситель в необходимых для него объемах и
надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
настоящим Договором;

б) не допускать отклонение среднесуточной температуры теплоносителя в подающем трубопроводе
теплосети, поступившего в МКД, более чем на ± 3% от температурного графика (Приложение № 2);
в) производить в установленном настоящим договором порядке расчет размера платы за поданную
тепловую энергию и теплоноситель и при наличии оснований производить перерасчет размера платы
за тепловую энергию и теплоноситель, в том числе в связи с подачей тепловой энергии и теплоносителя
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, за
период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении;
г) принимать от Потребителя показания приборов учета и использовать их при расчете размера платы
за тепловую энергию и теплоноситель за тот расчетный период, за который были сняты показания, а
также проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных
потребителями сведений об их показаниях;
д) информировать Потребителя в порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором, о
причинах и предполагаемой продолжительности подачи тепловой энергии и теплоносителя ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
е) информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва в подаче тепловой
энергии не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва;
ж) нести иные обязанности, предусмотренные Правилами с учетом особенностей, установленных
нормативными актами в сфере теплоснабжения.
4.2. Теплоснабжающая организация имеет право:
а) требовать внесения платы за тепловую энергию и теплоноситель, а также в случаях,
установленных федеральными законами и настоящим Договором, уплаты неустоек (штрафов, пеней);
б) требовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае невыполнения
обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей Теплоснабжающей
организации (в том числе работников аварийных служб, в случаях, указанных в пп «е» п. 34 Правил);
в) осуществлять не чаще 1 раза в 6 месяцев проверку правильности снятия потребителем показаний
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), проверку состояния
таких приборов учета;
г) приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном Правилами, подачу Потребителю
тепловой энергии и теплоносителя;
д) требовать допуска в заранее согласованное с Потребителем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца,
в занимаемое Потребителем жилое или нежилое помещение представителей Теплоснабжающей
организации (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного
состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки
устранения недостатков подачи тепловой энергии и теплоносителя - по мере необходимости, а для
ликвидации аварий - в любое время;
е) осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации,
в том числе Правилами и настоящим Договором.
5. Права и обязанности Потребителя
5.1. Потребитель обязан:
а) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании,
внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества подачи
тепловой энергии и теплоносителя, немедленно сообщать о них лицам, привлекаемым собственниками
помещений в МКД по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
внутридомовых инженерных сетей и Теплоснабжающей организации, а при наличии возможности принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий;
б) при обнаружении неисправностей, повреждений приборов учета, нарушения целостности их пломб
немедленно сообщать об этом Теплоснабжающей организации;
в) при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно
снимать его показания в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и передавать полученные показания
платежному агенту Теплоснабжающей организации по адресу, указанному в п. 3.5 настоящего Договора
не позднее 26-го числа текущего месяца;
г) в целях учета поданной тепловой энергии и теплоносителя использовать приборы учета,
распределители утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства Российской
Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку;
д) допускать представителей Теплоснабжающей организации (в том числе работников аварийных
служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое помещение
для проверки состояния приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, факта их наличия или
отсутствия, а также достоверности переданных потребителем Теплоснабжающей организации сведений
о показаниях таких приборов учета.
е) информировать Теплоснабжающую организацию об увеличении или уменьшении числа граждан,
проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней
со дня произошедших изменений в случае, если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или
общим (квартирным) прибором учета;
ж) своевременно и в полном объеме вносить плату за тепловую энергию и теплоноситель;
з) нести иные обязанности, предусмотренные Правилами, с учетом особенностей, установленных
нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
5.2. Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах тепловую энергию и теплоноситель надлежащего качества;
б) получать от Теплоснабжающей организации сведения о правильности исчисления предъявленного
потребителю к уплате размера платы за тепловую энергию и теплоноситель, наличии (отсутствии)
задолженности или переплаты Потребителя за тепловую энергию и теплоноситель, наличии оснований и
правильности начисления Теплоснабжающей организацией потребителю неустоек (штрафов, пеней);
в) требовать от Теплоснабжающей организации проведения проверок качества подаваемой тепловой
энергии и теплоносителя, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных
недостатков;
г) требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящим Договором, изменения размера
платы за потребляемую тепловую энергию и теплоноситель при подаче тепловой энергии и теплоносителя
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а
также за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении;
д) требовать от представителя Теплоснабжающей организации предъявления документов,
подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в жилое помещение потребителя
для проведения проверок состояния приборов учета, достоверности предоставленных потребителем
сведений о показаниях приборов учета, снятия показаний приборов учета и для совершения иных
действий, указанных в Правилах и настоящем Договоре.
е) осуществлять иные права, предусмотренные Правилами, с учетом особенностей, установленных
нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
5.3. Потребитель не вправе:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых
превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные Теплоснабжающей организацией исходя из
технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения Потребителя;
б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Теплоснабжающей
организации;
в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной
и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать
поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров,
предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом;
г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления),
демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных
приборов учета;
д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления
теплоносителя, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме
будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия;
е) несанкционированно подключать оборудование Потребителя к внутридомовым инженерным
системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход
приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
энергоснабжения Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный
ущерб (ст. 547 ГК РФ).
6.2. Теплоснабжающая организация несет ответственность за бесперебойное и качественное
теплоснабжение Потребителя в соответствии с требованиями, установленными законодательством,
нормативными актами, настоящим Договором.
6.3. Теплоснабжающая организация не несет материальной ответственности перед Потребителем за
недоотпуск тепловой энергии или отпуск ее с пониженным качеством, вызванные следующим:
6.3.1. Ограничением или прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя, осуществленным
по предписанию органа государственного энергетического надзора.
6.3.2. Длительным похолоданием, при котором температура наружного воздуха держится более 48
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официально
часов ниже на 30С и более от расчетной температуры для данной местности.
6.3.3. Неправильными действиями персонала организации, эксплуатирующей внутридомовые
инженерные сети, к которым присоединен Потребитель, подтвержденными Управлением по
технологическому и экологическому надзору по Ставропольскому краю.
6.4. Потребитель несет ответственность:
- за неоплату или несвоевременную оплату потребленной тепловой энергии и теплоносителя в
соответствии с действующим законодательством;
- за сохранность установленных приборов учета и гарантирует их нормальную работу;
- за техническое состояние и эксплуатацию находящихся в его ведении систем теплопотребления,
неэкономное расходование тепловой энергии.
6.5. В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты потребленной тепловой энергии и теплоносителя
Потребитель оплачивает пени в размере одной трехсотой (1/300) ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня, следующего за днём наступления
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста
календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста
календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный
срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной
стотридцатой (1/130) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей
на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.6. Применение санкций и возмещение убытков, предусмотренных условиями настоящего Договора,
не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора, как то: стихийные бедствия, забастовка, военные действия
любого характера, правительственные постановления или распоряжения государственных органов,
препятствующие выполнению условий настоящего Договора. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства
непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных
обстоятельств в письменной форме. По требованию одной из Сторон в этом случае может быть создана
комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств.
6.8. Потребитель несет ответственность за срыв пломб Теплоснабжающей организации и повторное
самовольное подключение. Потребитель возмещает Теплоснабжающей организации понесенные ею
убытки и расходы.
6.9. В случае отказа Потребителя в подписи двухстороннего акта, составленного Теплоснабжающей
организацией при обнаружении нарушений со Стороны Потребителя, связанных с выполнением
настоящего Договора, второй Стороной может выступать представитель Управления по технологическому
и экологическому надзору по Ставропольскому краю.
6.10. Потребитель несет ответственность за невыполнение законных требований Теплоснабжающей
организации по приостановлению или ограничению подачи тепловой энергии и теплоносителя
собственнику, имеющему задолженность по ее оплате (при наличии технической возможности для
выполнения указанных требований), в том числе в виде возмещения Потребителем Теплоснабжающей
организации убытков, понесенных ею в результате невыполнения Потребителем указанных требований,
а также порядок применения такой ответственности.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами Договора в связи с
действительностью, исполнением, изменением или прекращением Договора, Стороны предпримут все
меры для их разрешения путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры между Сторонами
разрешаются в претензионном порядке. Письмо, содержащее претензионные требования, должно иметь
наименование «Претензия» и быть подписано уполномоченным представителем Стороны. Срок ответа
на претензию 10 (десять) дней.
7.3. Все споры и разногласия между Сторонами настоящего Договора, возникающие из настоящего
Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его действия, исполнения, изменения, прекращения
или действительности, и по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Порядок изменения и прекращения Договора
8.1.
Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор может быть прекращен:
8.2.1. В случае ликвидации Теплоснабжающей организации.
8.2.2. В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве способа
управления управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом или управление управляющей организацией.
8.3. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между Теплоснабжающей организацией и Потребителем.
8.4. Прекращение Договора не является для Потребителя основанием для прекращения обязательств
по оплате поданной Теплоснабжающей организации тепловой энергии и теплоносителя во время действия
настоящего Договора.
9. Срок действия Договора
9.1. Договор действует с момента первого фактического подключения Потребителя к присоединенной
сети Теплоснабжающей организации и действует до наступления обстоятельств, указанных в п.8.2
настоящего Договора.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору
являются его неотъемлемыми частями.
10. Справочная информация
Ответственные должностные лица за выполнение условий настоящего Договора:
- в части решения оперативных вопросов, связанных с подачей и прекращением подачи тепловой
энергии и теплоносителя на объект теплоснабжения – начальник смены Теплоснабжающей организации,
3-52-74;
- в части обслуживания внутридомовых инженерных сетей к лицам, привлекаемым собственниками
помещений в МКД по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
внутридомовых инженерных сетей;
- в части выполнения иных условий договора – Начальник отдела продаж на розничном рынке Прохода
Олег Павлович, 3-55-78.
11. Приложения к договору
11.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение №1 Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной
ответственности Сторон.
Приложение №2 Температурный график теплосети.
12. Адреса, реквизиты, подписи Сторон.
Теплоснабжающая организация:
Потребитель:
Публичное акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка
Ф.И.О.
электроэнергии» (ПАО «ОГК-2»)
________________________________
Юридический адрес:
________________________________
356128, Российская Федерация, Ставропольский
Паспорт
край, Изобильненский район, поселок
________________________________
Солнечнодольск
________________________________
Почтовый адрес:
356128, Российская Федерация, Ставропольский
Адрес регистрации
край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск,
ул. Техническая, 14
________________________________
________________________________
ИНН 2607018122, КПП 260702001,
Р/с 40702810000010006119 в Центральном
Адрес фактического проживания
филиале АБ «РОССИЯ»
________________________________
К/с 30101810145250000220,
________________________________
БИК 044525220
Директор филиала ПАО «ОГК-2» Ставропольская ГРЭС
_________________В. Ф. Червонный

Контактные телефоны
________________________________
________________/________________
подпись
ФИО

Приложение №1
к договору теплоснабжения
и поставки горячей воды № _____ от ___.___.201_

АКТ
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей
и эксплуатационной ответственности Сторон.
Мы, нижеподписавшиеся:
представитель Теплоснабжающей
организации:

директор филиала ПАО «ОГК-2» Ставропольская ГРЭС В. Ф. Червонный
(должность, Ф.И.О.)

действующий на
основании

доверенности №Д 2101-15-208 от 01.07.2015
(№ доверенности)

и представитель
Потребителя

(должность, наименование абонента, Ф.И.О.)

действующий на
основании

(№ доверенности)

Составили настоящий акт на предмет присоединения тепловых сетей Потребителя
к тепловым сетям Теплоснабжающей организации, определения границы балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности между сетями Потребителя и
Теплоснабжающей организации
№
п/п

Адрес
объектов
теплопотребления
Потребителя

1

Место расположения границы
балансовой принадлежности и
эксплуатационной
ответственности тепловых
сетей
Внешняя граница стены
многоквартирного дома,
расположенного по адресу:

Основания права
пользования
тепловыми сетями,
представленные
Потребителем
Система отопления и
горячего водоснабжения
находится в
хозяйственном ведении
Потребителя.

1. Плановые и аварийные ремонтные работы на трубопроводах тепловых сетей производятся
согласно балансовой принадлежности.
2. Граница эксплуатационной ответственности тепловых сетей между Теплоснабжающей
организацией и Потребителем совпадает с вышеуказанной границей балансовой
принадлежности.
Теплоснабжающая организация:
ПАО «ОГК-2»
Директор филиала
ПАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС

В. Ф. Червонный.

Потребитель:

Приложение №2
к договору теплоснабжения
и поставки горячей воды № _____ от ___.___.201_

Температурный график работы теплосети.
Температура
наружного
воздуха,
о
С

Температура
сетевой воды
в прямом
трубопроводе,
°С

Температура
сетевой воды
в обратном
трубопроводе,
°С

Температура
наружного
воздуха,
о
С

Температура
сетевой воды
в прямом
трубопроводе,
°С

Температура
сетевой воды
в обратном
трубопроводе,
°С

Т нв

Т1

Т2

Т нв

Т1

Т2

6,0

65,0

47,0

-7,5

91,0

56,0

5,5

65,0

47,0

-8,0

92,1

56,4

5,0

65,0

47,0

-8,5

93,1

56,7

4,5

66,0

47,4

-9,0

94,2

57,1

4,0

67,1

47,7

-9,5

95,2

57,5

3,5

68,1

48,1

-10,0

96,3

57,8

3,0

69,2

48,4

-10,5

97,3

58,2

2,5

70,2

48,8

-11,0

98,3

58,5

2,0

71,2

49,2

-11,5

99,4

58,9

1,5

72,3

49,5

-12,0

100,4

59,3

1,0

73,3

49,9

-12,5

101,5

59,6

0,5

74,4

50,2

-13,0

102,5

60,0

0,0

75,4

50,6

-13,5

103,6

60,3

-0,5

76,4

51,0

-14,0

104,6

60,7

-1,0

77,5

51,3

-14,5

105,6

61,1

-1,5

78,5

51,7

-15,0

106,7

61,4

-2,0

79,6

52,0

-15,5

107,7

61,8

-2,5

80,6

52,4

-16,0

108,8

62,1

-3,0

81,6

52,8

-16,5

109,8

62,5

-3,5

82,7

53,1

-17,0

110,8

62,9

-4,0

83,7

53,5

-17,5

111,9

63,2

-4,5

84,8

53,8

-18,0

112,9

63,6

-5,0

85,8

54,2

-18,5

114,0

63,9

-5,5

86,8

54,6

-19,0

115,0

64,3

-6,0

87,9

54,9

-19,5

115,0

64,3

-6,5

88,9

55,3

-20,0

115,0

64,3

-7,0

90,0

55,7

-20,5

115,0

64,3
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ПРОГРАММА

телевидения

Понедельник, 19 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ПУШКИНА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
02.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. Вести. Ставропольский край
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Русская серия» Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03.30 Т/с «ДАР»

РОССИЯ К
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ»
13.30 «Пешком...»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «ДОРОГАЯ»
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
17.30 Музыкальные события
года
18.45 «Запечатленное время»
19,15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»
21.35 «Острова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 «Энигма. Надя Михаэль»
23.25 Цвет времени
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп»
00.40 «Конструктивисты. Опыты для будущего. Родченко»
01.35 «Бенедикт Спиноза»
01.40 М. Таривердиев. Концерт для скрипки с оркестром
02.10 Д/ф «У стен Москвы»

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
12.30 - 17.35 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ-2»
19.00 - 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.25 – 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.
О главном» 16+
01.25 - 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна»
16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Братство Вселенной»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ»
02.20 «Странное дело» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя», «Космический океан»
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба
на миллион» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 - 18.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 - 20.30 Х/ф «ОЛЬГА»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» 18+
03.05, 05.00 «Холостяк» 16+

СТС
06.00 «Пингвиненок Пороро»
06.35 М/с «Великий Человекпаук»
07.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН»
09.30 Х/ф «СМОКИНГ»
11.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23.20, 00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 «Большая разница» 12+
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5

НАШЕ ВРЕМЯ
вторник, 20 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30
«Время покажет» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ПУШКИНА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
01.20 «Наедине со всеми»
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. Вести. Ставропольский край
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Русская серия». Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
22.55 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности РФ
03.05 Т/с «ДАР»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Пятое измерение»
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и
слава Древнего Рима»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф «Жан Лебедев.
Смесь французского с нижегородским»
17.30 Музыкальные события
года
18.35 Цвет времени
18.45, 01.20 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.35 «Игра в бисер»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Д/ф «Паутина смерти.
Спасти детей!»
23.55 Худсовет
01.45 Д/ф «Тамерлан»

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА»
12.30 - 17.35 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ-2»
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.25 - 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
02.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
03.35 – 05.10 Т/с «ОСА»

РЕН - АТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Климат планеты. От
засухи до тайфуна» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
21.50 «Водить по-русски»
16+
23.25 Х/ф «ПОДАРОК»
02.30 «Странное дело» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя», «Межпространственные
черепашки»
07.30, 08.00, 08.30, 13.00,
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 - 18.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 - 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ»
02.35 «Холостяк» 16+
04.00 «СТРЕЛА-2»
04.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
05.45 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ»

СТС
06.00 «Пингвиненок Пороро»
06.55, 08.05 М/с «Великий
Человек-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 09.30, 00.30 «Уральские пельмени»16+
10.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!» 12+
01.00 «Большая разница» 12+
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Среда, 21 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30
«Время покажет» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ПУШКИНА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
01.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. Вести.
Ставропольский край
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»12+
21.00 «Русская серия» Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
03.30 Т/с «ДАР»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.25 Д/ф «Постав Курбе»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Энигма. Надя Михаэль»
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
15.10 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»
16.05 Искусственный отбор
16.45 «Кинескоп»
17.30 Музыкальные события
года
19.05 Д/ф «Стендаль»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
21.35 Власть факта. «Казаки:
между службой и волей»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал,
или Звездные часы Константина Рокоссовского»
23.30 Цвет времени
23.55 Худсовет
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду»

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+

19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН»
13.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.25 – 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА»
01.55
Х/ф
«МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» 12+
03.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»

РЕН - АТВ
05.00, 09.00, 04.15 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Документальный проект»: «Наследие инопланетных архитекторов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00
Х/ф
«ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3»
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ»
02.20 «Странное дело» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Месть Трицератонов»
07.30, 08.00, 08.30, 13.00,
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 - 18.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ОЛЬГА»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.05 «Дом-2» 16+
01.05 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО»
03.00, 04.30 «Холостяк» 16+
06.00 «СТРЕЛА-2»

СТС
06.00 «Пингвиненок Пороро»
06.55, 08.05 М/с «Великий
Человек-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!» 12+
10.30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «В ВУЗ не дуем!» 16+
01.00 «Большая разница»
12+
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16

6
.

НАШЕ ВРЕМЯ
четверг, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция
15.15, 01.10 «Время покажет»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ПУШКИНА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция
17.20 Местное время. Вести.
Ставропольский край
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Русская серия» Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.25 Т/с «СВАТЫ»
03.30 Т/с «ДАР»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро. Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 23.25 Цвет времени
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
14.50 Д/ф «Лао-цзы»
15.10, 20.45 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.30 Музыкальные события
года
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.35 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ»
23.55 Худсовет
01.05 Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов»
01.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Научная среда» 16+
04.05 Т/с «ХВОСТ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.40, 12.40, 13.25,
14.25, 01.35, 02.30, 03.25,
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА»
12.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА»
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.25 – 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»

РЕН - АТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
21.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
02.20 «Минтранс» 16+
03.00 «Ремонт по-честному»
16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Заклятия Дрегга»
07.30, 08.00, 08.30, 13.00,
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 - 18.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ОЛЬГА»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»
03.20 «THT-Club» 16+
03.25, 04.50 «Холостяк» 16+

СТС
06.00 «Пингвиненок Пороро»
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Великий Человек-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «В ВУЗ не дуем!» 16+
10.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса» 12+
01.00 «Большая разница»
12+
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

пятница, 23 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». Полуфинал 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Городские пижоны».
«The Beatles против The
Rolling Stones» 12+
01.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. Вести. Ставропольский край
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ»
03.15 Т/с «ДАР»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ»
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и
другие герои»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Цвет времени
13.40, 23.50 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
15.55 Д/ф «Навои»
16.05 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ»
16.45 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова»
17.30 Большая опера-2016
19.45 «Синяя Птица»
21.40, 01.55 «Искатели»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
01.10 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр
01.50 М/ф «Вне игры»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧП. Расследование»
16+

20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.00 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу
00.05 «Профессор Мусин. Человек на все времена» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы». «Зарплата без работы»
12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «ХВОСТ»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 «Морской патруль»
11.20 - 17.35 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ»
19.00 - 23.55 Т/с «СЛЕД»
00.40 «След. Суд» 16+
01.30 - 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РЕН - АТВ
05.00, 03.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Когда исчезнет наша
цивилизация?» Док. спецпроект 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00
Х/ф
«ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5»
00.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ»

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя», «Неугасимый огонь»
07.30, 08.00, 08.30, 14.00
«Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 - 21.00 «Комеди Клаб»
16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР:
ФИЛЬМ»
03.30 «СТРЕЛА-2»
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «В ПРОШЛОЕ»
05.10 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «БРЮЧНЫЕ ДРУЗЬЯ»
05.40 «Саша+Маша. Лучшее»
16+

СТС
06.00 «Пингвиненок Пороро»
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Великий Человек-паук»
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 09.30 «Уральские пельмени» 16+
10.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 19.30 «Уральские пельмени» 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС»
01.30 «ВИЙ» 12+
04.00 «Взвешенные люди»
16+

17 декабря 2016 года
Суббота, 24 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не наскучил...» К
70-летию актера 12+
11.20, 12.10 «Про Федотастрельца, удалого молодца»12+
12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
15.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 Финал. Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
01.35 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «КАДРИЛЬ»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Местное время.
Вести. Ставропольский край
08.20 «Национальный интерес». Ставропольский край
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
16+
14.20 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ»
17.25 Концерт Николая Баскова «Игра»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
01.00 Х/ф «СВАДЬБА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
12.00 Д/ф «Трагический клоун
Лев Дуров»
12.40 Пряничный домик
13.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
13.35 «Серые киты Сахалина»
14.15 «Запечатленное время»
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский концерт
16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал,
или Звездные часы Константина Рокоссовского»
18.20 «Романтика романса»
Юлий Ким и его истории
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
20.35 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
21.30 «Острова»
22.10 Т/ф «ВОЗМУТИТЕЛЬ
СПОКОЙСТВИЯ»
23.20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из
Тичино»

НТВ
04.55 Их нравы 0+
05.35 Т/с «АДВОКАТ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 «Двойные стандарты»
16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17..00 «Секрет на миллион»
16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00, 00.45 «Высшая лига».
Музыкальная премия 12+
23.50 «Международная пилорама» 16+
02.00 «Таинственная Россия»
16+
02.55 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»

5 КАНАЛ
06.00 М/фильмы
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 - 17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00 - 04.30 «Застава»

РЕН - АТВ
05.00, 17.00, 03.20 «Территория заблуждений» 16+
06.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ»
08.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному»
11.20 «Самая полезная » 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00, 04.45 «Наблюдашки и
размышлизмы». Концерт Михаила Задорнова 16+
21.00 «Четвертая власть».
Концерт М. Задорнова 16+
22.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
00.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2:
ЗОВ ПРИРОДЫ»

ТНТ
07.00, 07.30, 08 00, 08.30
«ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 10.30, 23.30, 00.30
«Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30, 15.30 «Comedy Woman»
16+
16.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов»
Финал 16+
21.30 «Танцы». Финал 16+
02.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС»

СТС
06.00 «Забавные истории»
06.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Забавные истории»
12.05 Х/ф «РАНГО»
14.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
КРЭНКАМИ»
16.00 «Уральские пельмени»
16+
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
19.10 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 6+
23.45 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО
РОЖДЕСТВА

