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ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÑÁÎÐ:
ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÁÛÒÜ?
Точку в спорах поставил Президент
Владимир Путин, который высказался
«за». При этом глава государства попросил с осторожностью подходить к его
взиманию: «Если это делать, то очень
аккуратно, не задирая платежи, незаметно для окружающих». Правительство России одобрило законопроект
о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в ряде
субъектов Федерации. Документ был
направлен в Госдуму, уже прошел вторые чтения.
Так что же такое курортный сбор? Это
обязательная плата, взимаемая с граждан, приезжающих в определенную курортную местность. Все средства должны
идти исключительно в бюджет той территории, на которой находятся отдыхающие. Цель сбора – поддержание существующей инфраструктуры на должном
уровне, модернизация курортных зон,
финансирование природоохранных мероприятий, улучшение сервиса, реконструкция туристических объектов, памятников и др.
Люди среднего и старшего возраста, возможно, помнят: курортный сбор в
стране уже был – он появился в 1991 году,
когда вступил в силу Закон РСФСР «О курортном сборе с физических лиц». Но его
размер был настолько символическим,
что многие россияне и не догадывались о
том, что платят. Просуществовал сбор до
2004 года.
Сегодня ситуация другая – суммы сбора станут «заметными». Хотя фиксированной суммы, одинаковой для всех, нет
– расценки будут дифференцироваться
в зависимости от сезонности (они могут
быть снижены до 0 рублей в межсезонье),
времени пребывания человека на отдыхе, значения курорта и местонахождения
территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Вообще регионам дали экономическую свободу в действиях – значит, они
самостоятельно могут устанавливать сумму сбора в финансовом «коридоре» от 50
до 300 рублей.
Ставрополье вместе с Алтаем, Краснодарским краем и Крымом вошло в четверку «пилотных» регионов, на территории
которых «обкатают» взимание сбора, начиная с 1 января 2018-го и до 31 декабря
2022 года. Из федерального центра уже
поступили рекомендации сделать на первых порах сбор максимально низким, но
«пилотники» смотрят на ситуацию со своей стороны. Например, в Министерстве
по делам Северного Кавказа ожидают получить около 700 миллионов рублей в новом курортном сезоне при максимальной
ставке в 150 рублей в сутки. Крым же заявил о единовременном сборе в размере 300 рублей, независимо от количества
дней.

Кстати, практика курортного
сбора распространена во многих
туристических странах.
Обязательно придется заплатить
во Франции (1–3 евро), Египте
(7 долларов), Испании (0,7–2,5 евро).
В Турции, Болгарии и Индии
подобные пошлины отсутствуют.

Самыми громкими в последнее время стали общероссийские споры о том, стоит
ли вводить курортный сбор. И сторонников, и противников у этой идеи много.
Жаркие дискуссии разгорались на всех уровнях – от кухонь среднестатистических
россиян до кабинета министров страны.
Необходимо отметить, что новый сбор
в местные бюджеты выстрадал право на
существование. Еще в 2011 году Дмитрий
Медведев, который тогда был Президентом России, распорядился изучить вопрос местного налога, разработать необходимые механизмы. Но чиновники и
экономисты различных ведомств были
против: в частности, они аргументировали свою позицию отсутствием целесообразности и эффективности сбора. К тому
же, подобный механизм, по их мнению,
мог спровоцировать появление различных серых и коррупционных схем. Опять
же, внутренний туризм на тот момент переживал не лучшие свои дни. Ситуация с
введением сбора «наращивала обороты»
в течение нескольких лет. Сегодня она изменилась: в связи с экономическими и
политическими проблемами, существующими в мире и России, этот баланс постепенно выравнивается, роль внутреннего
туризма растет.
Некоторые эксперты и сегодня высказывают опасения по поводу того, что на
практике курортный сбор в России будет
означать одно – увеличение стоимости

путевок. Так, например, семья из четырех человек может дополнительно оставить на наших курортах около двух тысяч
рублей в сутки. Если умножить сумму на
количество дней, то получим почти стоимость одной «горящей» путевки в Турцию.
Но в регионах, участвующих в пилотном проекте, на ситуацию смотрят под
другим углом: предполагается, что в стоимость путевки этот сбор вноситься не будет – отдыхающие его заплатят при заезде
или выезде с курорта.
Что касается Железноводска, в перспективе, после введения сбора город
может получить дополнительно несколько десятков миллионов рублей на приведение курортной инфраструктуры в
порядок. Это, в свою очередь, позволит
привлечь к нам больше отдыхающих. А
больше туристов – больше денег в муниципальной казне.
«На сегодняшний день города-курорты
получают такое же финансирование, как
и муниципалитеты, в которые не приезжают десятки тысяч отдыхающих. На мой
взгляд, это неправильно, – сказал, комментируя ситуацию, глава Железноводска

Евгений Моисеев. – Наш город за год посещает более 120 тысяч туристов, и наша
задача, чтобы их число постоянно увеличивалось. Для этого необходимо развивать соответствующую инфраструктуру.
К сожалению, бюджетных средств не хватает на содержание и ремонт курортных
объектов, в том числе терренкуров. И во
введении курортного сбора я вижу тот
ресурс, который позволит развивать наш
туристический потенциал. Он поможет
решить многие задачи, над которыми мы
работаем, в том числе и по обращениям
наших отдыхающих.
Большинство курортных городов мира
идут по этому пути, это позволяет им развивать разные виды туризма. Курортный
сбор – минимальный и посильный для
каждого туриста взнос, который поможет
муниципалитетам обеспечить достойные
условия для отдыхающих».
В общем, процесс пошел. По итогам
эксперимента будет принято решение:
вводить курортный сбор по всей стране
или отказаться от этой идеи.
Варвара ПАНИНА,
фото из архива редакции
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ÓÑËÛØÀÒÜ ÊÀÆÄÎÃÎ
В Железноводске, в здании городской администрации, выездной
прием граждан провел начальник Главного управления МВД России
по Ставропольскому краю генерал-лейтенант полиции Александр
Олдак.
Непосредственное общение с
гражданами необходимо и важно: жители населенных пунктов
могут лично рассказать о накопившихся проблемах, получить
необходимую консультацию у руководства краевой полиции.
На прием записались около 30 горожан, которые получили квалифицированную помощь в решении проблем, входящих в компетенцию органов
внутренних дел. «Эти встречи,
как лакмусовая бумажка, выяв-

ляют волнующие людей проблемы, которые за текучкой дел не
всегда можно увидеть. Открытость полиции только укрепляет доверие граждан к стражам
порядка. Мы понимаем, что защита прав граждан, оказание им
помощи в сложной жизненной
ситуации – это повседневная работа сотрудников полиции. За
каждым обращением стоит человек, и наша задача в рамках
своей компетенции обеспечить
защиту прав каждого», – отме-

тил генерал-лейтенант полиции
Александр Олдак.
Всем обратившимся были
разъяснены сроки и порядок рассмотрения их заявлений, время, в
течение которого будет отправлен ответ и приняты меры для
решения проблемы. Необходимо
отметить, что выездные приемы
не отменяют традиционного приема граждан по личным вопросам в здании Главного управления, который начальник краевой
полиции проводит во вторую и
четвертую среду каждого месяца.
Уважаемые горожане, если
у вас имеются вопросы и предложения по направлениям деятельности органов внутренних
дел, вы можете записаться на
личный прием к начальникам
территориальных отделов полиции, а также к начальнику Главного управления МВД России по
Ставропольскому краю и руководителям подразделений полиции. О времени и дате проведения приемов можно узнать на
официальном сайте ГУ МВД России по Ставропольскому краю в
разделе «Для граждан».
Пресс-служба
Главного управления МВД России
по Ставропольскому краю
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ÏÐÎÖÅÑÑ ÏÎØ¨Ë
В Железноводске приступили к реконструкции Аллеи любви,
расположенной в районе санатория «Дубрава».

В канун вашего профессионального праздника примите
самые искренние поздравления и слова благодарности за
ваш добросовестный труд, инициативность, активное
участие в жизни города.
Благодаря вашему трудолюбию, профессионализму, неиссякаемой энергии и высокой личной ответственности
решаются важные социальные задачи, удовлетворяются
потребности населения в товарах и услугах.
От всей души желаем вам дальнейших
профессиональных успехов, преодоления всех трудностей,
стабильности,
новых
идей и воплощения их в
жизнь. Доброго здоровья, оптимизма, счастья, благополучия вам
и вашим семьям!

С ПРАЗДНИКОМ!
Евгений МОИСЕЕВ,
глава города-курорта
Железноводск

В
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Александр РУДАКОВ,
председатель Думы
города-курорта Железноводск

К

В городе прошел фестиваль российских
и зарубежных комедий.
Как рассказали в управлении культуры муниципалитета,
при выборе картин руководствовались исключительно предпочтениями зрителей. «В июне был проведен мини-опрос, который показал, что люди хотят смотреть комедии. Больше всего пожеланий было высказано в пользу всеми любимых фильмов Леонида Гайдая и французских фильмов с участием легендарных комиков Пьера Ришара и Луи де Фюнеса. С них мы и
начали фестиваль».
Первым показали фильм «Бриллиантовая рука». Тонкий
юмор, превосходная режиссерская работа и потрясающий актерский состав собрали полный зал.
Стоит отметить, что зрителям эта идея пришлась по вкусу.
«В наше время каждый может посмотреть любое кино на разных носителях, но при этом теряется атмосфера. А смотреть
любимое кино на большом экране – это как в молодость вернуться», – поделилась впечатлениями после просмотра Вера
Мамина из Таганрога.

В Детской музыкальной школе, в которой
учатся 265 человек, начался ремонт,
первый за многие годы.
Как рассказал глава города Евгений Моисеев: «Эта школа
вырастила не одно поколение талантливых музыкантов. Ученики и преподаватели регулярно побеждают на краевых и региональных конкурсах. Помещения, которые занимает школа,
давно требуют ремонта. Специалисты уже приступили к реконструкции актового зала. Мы очень надеемся, что этим ремонт не ограничится».
Кстати, в этом году музыкальная школа Железноводска вошла в федеральную программу, предусматривающую оснащение учебного заведения новыми инструментами.

На ремонт излюбленного места досуга горожан из городского и краевого бюджетов выделено более 11 миллионов
рублей. На эти средства будет
произведена замена тротуарной плитки и облицовочного
камня.
Напомним, что Аллея любви появилась в городе сравнительно недавно: ее заложили в
начале двухтысячных годов. В
прошлом году на спонсорские
средства здесь обновили скамейки и установили нов ые фонари.

Железноводск примет краевой
экологический форум, который
приурочен к Году экологии в Российской
Федерации и Году особо охраняемых
природных территорий в Ставропольском
крае.

АК ИЯ

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÌÅÑÒÎ
Молодежь Железноводска присоединилась к Всероссийской акции
«Очистим наши улицы!», посвященной борьбе с наркотиками
и их распространителями.
Активисты, «вооружившись»
баллончиками с краской, вышли в рейд по городу с целью обнаружить рекламные надписи о
продаже наркотических средств.
Вся найденная активистами «ре-

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ!

клама» была ликвидирована, а
информация передана в правоохранительные органы.
Члены городских молодежных объединений обратились к
жителям муниципального обра-

зования с просьбой сообщать в
полицию о случаях обнаружения
надписей, рекламирующих смертельное зелье.
По материалам пресс-службы
администрации Железноводска

Его основные цели – развитие экологического движения,
консолидация усилий государственных органов исполнительной и законодательной власти Ставропольского края, органов
местного самоуправления муниципальных образований, научных, культурных, образовательных и общественных организаций в проведении эффективной экологической политики.
В рамках форума планируется проведение дискуссионных
сессий на темы: «Реализация государственной политики в сфере охраны окружающей среды на территории Ставропольского края в контексте Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий», «Внедрение современной системы
обращения с ТКО. Проблемы и перспективы», «Развитие Кавказских Минеральных Вод с учетом эколого-курортной составляющей», «Экологический надзор. Полномочия и проблемы реализации».
По материалам пресс-службы
администрации Железноводска

вектор времени
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работают
эффективно
Более миллиона россиян обратились за помощью в общественные
приемные председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева
в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщила руководитель Комиссии
Президиума Генерального совета партии по работе с обращениями граждан
Галина Карелова, подводя итоги работы общественных приемных с января
по июнь 2017 года.
Она также обратила внимание
на то, что, несмотря на сезон отпусков, работа приемных продолжается. Основными темами сегодня становятся общественный контроль за организацией работы в
детских оздоровительных учреждениях, тематические приемы для
родителей отдыхающих детей, выездные приемы.
Руководитель
региональной
общественной приемной председателя ВПП «Единая Россия» Д.А.
Медведева в Ставропольском крае
Дмитрий Судавцов отметил, что
рост количества обращений – подтверждение эффективности их работы.

«Это не только возможность диалога между населением и органами
власти, но и создание условий для
участия граждан в принятии важных
решений. В частности, именно обращения жителей многоквартирных
домов стали основной для внесения
изменений в региональный закон и
позволили расширить перечень работ в рамках капитального ремонта.
Сотрудники общественных приемных в городах и районах края принимают самое активное участие в
общественной жизни, помогают в самых сложных ситуациях. В районах,
пострадавших от паводка, они входили в состав комиссий, составляли акты обследования, давали кон-

сультации, вместе с руководителями
местных исполнительных комитетов
организовывали пункты сбора и распределения гуманитарной помощи
пострадавшим. Главный принцип нашей работы: любой человек, обратившийся в общественную приемную, должен получить помощь и поддержку», – сказал Дмитрий Судавцов.
Напомним, что в Железноводске
общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева располагается по
адресу: ул. Ленина, 55 (здание Дома
быта).
По материалам пресс-службы
Ставропольского регионального
отделения ВПП «Единая Россия»

Пр ект

дороге быть!
Длительное время не умолкают разговоры о строительстве дороги
«Кисловодск–Адлер», которая объединит курорты Ставрополья
и Краснодарского края.
Эта идея появилась еще в 60-х годах XX века. Однако только весной
этого года на совещании в Федеральном дорожном агентстве был решен
вопрос строительства трассы.
Сегодня Ставрополье готово приступить к осуществлению проекта.
Уже проведены все предварительные переговоры, и в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве с китайской строительной компанией, которая выступила с
инициативой принять участие в проекте.
Необходимо отметить, что соглашение предполагает реализацию трех инвестиционных проектов на территории Ставропольского
края: строительство трассы «Кисловодск–Адлер» и двух автомобильных дорог – в объезд Ставрополя и
Кисловодска.
«Строительство этих объектов
очень важно для края, особенно
это касается дороги «Кисловодск–
Адлер», которая является одним из
важнейших направлений в стратегии развития транспортной системы Юга России: эта дорога не только сократит расстояние между на-

шими и краснодарскими курорта- транспорта Ставрополья Игорь Вами, но и позволит увеличить поток сильев.
туристов на Ставрополье, что неПо материалам пресс-службы
маловажно для региона», – сказал
министерства строительства,
представитель министерства стродорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края
ительства, дорожного хозяйства и

«железноводские ведомости»
ПодПисной индекс:

84738 – газета (439 руб. 14 коП.)
84739 – газета с Приложением (569 руб. 16 коП.)

Подготовка
началась
В рамках подготовки
к предстоящему в 2018 году
Чемпионату мира по футболу
оперативный штаб Национального
Антитеррористического комитета
в СК на днях провел
в Железноводске плановое
командно-штабное учение.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в течение двух дней при участии муниципальных властей
на базе одного из объектов инфраструктуры ЧМ–
2018 отрабатывались вопросы организации взаимодействия оперативного штаба с краевой антитеррористической комиссией и органами исполнительной
власти при возникновении террористических угроз
на территории края, а также при проведении контртеррористической операции на объекте массового пребывания людей.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железноводск Ставропольского края А.А. Рудаков доводит до сведения депутатов Думы города-курорта
Железноводск Ставропольского края и населения,
что очередное, четырнадцатое заседание Думы
города-курорта Железноводск Ставропольского
края состоится 28 июля 2017 года в 15 часов.
На рассмотрение Думы, согласно проекту повестки
дня, вносятся вопросы:
– о внесении изменений в решение Думы городакурорта Железноводск Ставропольского края от 29
ноября 2016 года №28-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки города-курорта Железноводск Ставропольского края»;
– о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводск Ставропольского края, утвержденное решением Думы
города-курорта Железноводск Ставропольского края
от 12 декабря 2013 года №333-IV;
– об утверждении Положения о территориальном
общественном самоуправлении в городе-курорте Железноводск Ставропольского края;
– о ходе выполнения решения Думы города-курорта
Железноводск Ставропольского края от 21 октября
2010 года №759 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
города-курорта Железноводск Ставропольского края
и установлении значения корректирующего коэффициента «К2» базовой доходности» за 2016 год;
– о ходе выполнения решения Совета городакурорта Железноводск Ставропольского края от
2 октября 2009 года №607 «Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в городе-курорте Железноводск» за 2016 год;
– о деятельности комиссии по созданию условий
доступности объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур для инвалидов и других
маломобильных групп населения за 2016 год и текущий период 2017 года;
– о ходе подготовки к проведению празднования
Дня города-курорта Железноводск.
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ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹29 (914) 19 ÈÞËß 2017 Ã.

ÎÑÍÎÂÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

В соответствии с приказом Министерства
внутренних дел Российской Федерации от
20.03.2017 г. №139 «О внесении изменений
в нормативные правовые акты МВД России
по вопросам регистрации транспортных
средств», изменились правила регистрации
транспортных средств.

ÑÒÀËÎ ÏÐÎÙÅ,
ÍÎ ÍÅ ÂÑ¨
Начальник отделения по делам несовершеннолетних ОВД
Железноводска Христофор Кузьминов – постоянный гость
детских лагерей во время летнего периода.
В день открытия второй смены сотрудники
полиции посетили загородный лагерь «Бештау».
Христофор Кузьминов провел беседу о правилах поведения детей и подростков вне дома или
школы, также рассказал о правилах поведения на
улице при переходе проезжей части, при встрече с незнакомыми людьми и многом другом. По-

лицейский объяснил школьникам, почему нельзя
совершать кражи и другие противоправные действия.
Представитель Общественного совета Светлана Семиониди пожелала детям приятного отдыха и
ярких впечатлений.
Отдел МВД России по городу Железноводску
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ÃËÀÂÍÎÅ –
ÍÅ ÎÁÌÀÍÓÒÜÑß
В последнее время участились случаи мошенничества,
в результате которых граждане становятся «счастливыми»
обладателями фальшивых банкнот.
Вообще, необходимо отметить, что подделать продукцию
«Гознака» (именно он выпускает бумажные деньги) так, чтобы
кассиры, знающие официальные
признаки подлинности купюр, не
смогли отличить их от подлинных банкнот, невозможно.
Для недопущения оборота
фальшивых банкнот, Банк России
периодически вводит в обращение все более модифицированные банкноты, с усилением защитных функций.
Поэтому гражданам России
необходимо уметь определять
подлинность банкнот Банка России. Для этого надо знать признаки подлинности купюр. Их
всего девять:
СКРЫТЫЕ РАДУЖНЫЕ ПОЛОСЫ: на лицевой стороне банкнот
расположено поле, заполненное
тонкими параллельными линиями. При рассматривании банкноты на расстоянии 30–50 см
перпендикулярно направлению
взгляда поле выглядит однотонным, При рассмотрении банкнот
под острым углом на поле возникают многоцветные (радужные)
полосы.
МИКРОПЕРФОРАЦИЯ:
при
рассмотрении банкноты против
источника света на ней видно
цифровое обозначение номинала, сформированное микроотверстиями, которые выглядят
яркими точками. Бумага в месте
расположения микроотверстий
не должна восприниматься шероховатой на ощупь.
НЫРЯЮЩАЯ МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ НИТЬ: в бумагу банкнот

внедрена
металлизированная
защитная нить, которая видна на
оборотной стороне банкнот в виде блестящих прямоугольников,
образующих пунктирную линию.
При рассматривании банкнот на
просвет защитная нить выглядит
сплошной темной полосой.
ЦВЕТОПЕРЕМЕННАЯ КРАСКА,
которая меняет цвет при изменении наклона банкноты. Например, на банкнотах номиналом
1 000 рублей цветопеременной
краской выполнен герб города Ярославля. Его цвет меняется
при рассмотрении банкноты под
разными углами с малинового на
золотисто-зеленый.
ЗАЩИТНЫЕ ВОЛОКНА: в бумаге банкнот хаотично расположены цветные защитные волокна. Если купюру рассматривать
под увеличительным стеклом, то
впечатление такое, будто видишь
кусочки тонких и коротких ниточек разного цвета, втесненных в
бумагу.
РЕЛЬЕФНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ:
текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» в
верхней правой части лицевой
стороны банкнот и метка для
людей с ослабленным зрением
в нижней части узора купонного поля имеют рельеф, воспринимаемый на ощупь. Рельефная
метка, для людей с ослабленным
зрением, различная для разных
номиналов банкнот.
СКРЫТОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ.
На орнаментальной ленте банкнот при горизонтальном их расположении на уровне глаз под
острым углом падающего света
видны буквы «РР».

ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ: при рассмотрении банкноты на просвет
на купонных полях видны многотоновые водяные знаки. На
узком купонном поле изображено цифровое обозначение номинала; на широком – фрагмент
сюжета лицевой или оборотной
стороны. Водяной знак, расположенный на широком купонном
поле, имеет плавные переходы
тона от светлых участков к темным.
МИКРОТЕКСТ, он состоит из
букв «ЦБР» и цифрового обозначения номинала.
Кроме того, стоит обратить
внимание на то, что:
 цифровое обозначение номинала в левом нижнем углу лицевой стороны банкнот выполнено краской серого цвета, не
имеющей блеска;
 эмблема Банка России на
банкнотах номиналом 1 000 рублей выполнена зеленой краской, не изменяющей цвет.
Кстати, преступления, связанные с подделкой денег, относятся к категории тяжких и караются лишением свободы на срок до
15 лет. Если вы обнаружили у себя подделку, не пытайтесь ее пустить в оборот, а проведите проверку подлинности банкноты через детектор. Они есть во всех
банках и на многих крупных торговых предприятиях.
Кроме того, если вы засомневались в подлинности купюр,
можно сдать банкноты в банк на
экспертизу подлинности банкнот.
По материалам информагентств

В целом нововведения смогут упростить жизнь автомобилистам, но решить все имеющиеся в этой сфере проблемы им
не под силу, уверены эксперты.
В частности, в Правилах регистрации и административном
регламенте уточняется порядок совершения регистрационных действий с транспортными
средствами с измененными в
результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. Ранее при невозможности идентификации номеров vin, рамы и
кузова собственнику просто отказывали в регистрации.
Автомобиль направлялся на
проверку к эксперту на определение признаков умышленного уничтожения или изменения
идентификационных номеров,
но даже если экспертиза устанавливала, что подобных признаков нет, то поставить автомобиль на учет все равно не удавалось. Сейчас, если путем проведения проверки и экспертизы
идентифицировать автомобиль
возможно, таких проблем возникать не должно: в ГИБДД внесут соответствующую запись в
ПТС и зарегистрируют транспортное средство.
Одним из главных позитивных изменений все эксперты назвали отсутствие необходимости
предъявления полиса ОСАГО в
бумажном виде для регистра-
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ции транспортного средства. Такое решение назрело после того, как автовладельцы получили
возможность покупать полисы
обязательного страхования в
электронном виде. Проверка полисов ОСАГО через систему межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ) также
позволит решать вопросы, связанные с подделкой бланков полисов. Возможно, это более инновационный и эффективный
способ контроля исполнения автовладельцами обязанности по
страхованию своей ответственности при использовании транспортного средства.
Новые технологии позволили предусмотреть возможность
предоставления транспортного
средства непосредственно на
место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов – в случае подачи заявления через Единый
портал государственных и муниципальных услуг, что существенно может сэкономить время регистрации автомобиля.
Кроме того, теперь подробно
прописано, что если регистрация автомобиля была прекращена (аннулирована), то восстановить ее можно в любом регистрационном подразделении
ГИБДД, вне зависимости от места прекращения регистрации.
По материалам
информагентств

Ь

ÅÇÄÈÌ Â ÊÐÅÑËÅ
Вступили в силу новые правила
перевозки детей в автомобиле,
утвержденные постановлением
Правительства РФ от 28 июня.
Теперь детей от 7 до 12 лет
можно будет перевозить на заднем сиденье без автокресла,
используя только штатный ремень безопасности автомобиля. Аналогичные правила распространяются и на грузовые
машины.
Кроме того, запрещено перевозить детей до 12 лет на
заднем сидении мотоцикла, а
также нельзя во время стоянки
оставлять в автомобиле детей
до 7 лет без взрослых.
За нарушение последней
нормы предполагается штраф
в размере 500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге –
2 500 рублей.
По материалам
информагентств
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 30 ИЮЛЯ

РОССИЯ 1
4.50 Т/С «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
7.00 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И
МЕДВЕДЬ».
7.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
8.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
9.30 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ
В ГОРОДЕ.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ».
13.00 ФИЛЬМ «ПЕНЕЛОПА».
(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 «ПЕНЕЛОПА». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.15 «ЭДИТА ПЬЕХА. РУССКИЙ АКЦЕНТ». (12+).
1.15 ФИЛЬМ «ДЕВОЧКА».
(16+).
3.40 «СМЕХОПАНОРАМА»
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.

НТВ
5.10 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(США) (16+).
5.50 «ТЫ СУПЕР!» (6+).
8.00 СЕГОДНЯ.

CTC
6.00 «ВЭЛИАНТ». (0+). М/Ф.
США, 2005 Г.
7.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
(6+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
(6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
9.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА». (0+). ТРИЛЛЕР.
11.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». (0+). ТРИЛЛЕР.
14.15 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (12+).
ТРИЛЛЕР.
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (12+).
16.45 «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+).
ТРИЛЛЕР.
19.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ».
(12+). ФЭНТЕЗИ.
21.00 «КИНГ КОНГ». (16+).
ФИЛЬМ.
0.35 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ». (0+). КОМЕДИЯ.
2.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК».
(16+). КОМЕДИЯ.
4.25 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ».
(12+). КОМЕДИЯ.

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+).
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
12.30 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+).
ФЭНТЕЗИ
16.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+). ФЭНТЕЗИ
19.00 «ТНТ. BEST» (16+).
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+).
22.00 «STAND UP. ДАЙДЖЕСТ-2017» (16+).

23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+).
ФЭНТЕЗИ
4.05 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+). ФЭНТЕЗИ

ТВ ЦЕНТР
5.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
Х/Ф (12+).
7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
Х/Ф (12+).
9.25 «ЭДИТА ПЬЕХА. ПОМНЮ
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ» (6+).
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЯГУАР». Х/Ф (12+).
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «СВАДЬБА И РАЗВОД.
МАРАТ БАШАРОВ И
ЕКАТЕРИНА АРХАРОВА»
(16+).
15.35 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН
ТРАХТЕНБЕРГ» (16+).
16.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ». ДЕТЕКТИВ
(12+).
20.00 «РАСПЛАТА». Х/Ф (12+).
23.55 СОБЫТИЯ.
0.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. МОЛОДОЙ
МУЖ» (12+).
1.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ТРАГЕДИИ
ЗВЁЗДНЫХ МАТЕРЕЙ»
(12+).
2.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» Х/Ф (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...». Х/Ф
11.55 «НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВ. ЕГО ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО...». Д/Ф.
12.40 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО».
13.20 «ГОРОД НА МОРСКОМ
ДНЕ». Д/Ф
14.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ.
НИКОЛАЙ КОЗЫРЕВ.
14.40 К 80-ЛЕТИЮ ОЛЕГА
ВИНОГРАДОВА. А.
ЧАЙКОВСКИЙ. БАЛЕТ
«РЕВИЗОР». ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМ. С. М. КИРОВА.
ХОРЕОГРАФИЯ ОЛЕГА
ВИНОГРАДОВА.
16.20 «ОЛЕГ ВИНОГРАДОВ.
ИСПОВЕДЬ БАЛЕТМЕЙСТЕРА». Д/Ф.
17.10 «ПЕШКОМ...».
17.35 «ИСКАТЕЛИ».
18.20 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». Х/Ф
20.30 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...1978 ГОД».
21.40 «МАРК ЗАХАРОВ.
УЧИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДОМ». Д/Ф.

22.30 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА
«ЛЕНКОМ» «КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ». ПОСТАНОВКА МАРКА ЗАХАРОВА.
0.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
Х/Ф
1.55 «ИСКАТЕЛИ».
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

МАТЧ ТВ
6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДАНИЭЛЬ
КОРМЬЕ ПРОТИВ ДЖОНА
ДЖОНСА.
7.00 «ТОП-10 UFC. ПРОТИВОСТОЯНИЯ» (16+).
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+).
8.05 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК
ЧЕМПИОНОВ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ) «ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ).
(0+).
10.05 НОВОСТИ.
10.15 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
(12+).
10.45 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД,
ИСПАНИЯ) - «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ). (0+).
12.45 НОВОСТИ.
12.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ХАЙДАЙВИНГ.
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ВЕНГРИИ.
17.05 НОВОСТИ.
17.10 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА» (16+).
17.40 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ
СПОРТА. ПЛАВАНИЕ.
ФИНАЛЫ.
21.10 НОВОСТИ.
21.20 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (12+).
21.50 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ.
23.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК
ЧЕМПИОНОВ. «РОМА»
(ИТАЛИЯ) - «ЮВЕНТУС»
(ИТАЛИЯ).
1.00 ВСЕ НА МАТЧ!
1.35 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ.
(0+).
2.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
ЕВРОЛИГА. РОССИЯ ШВЕЙЦАРИЯ. (0+).
4.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ВЕНГРИИ (0+).

ПЯТЫЙ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «АЛЕНА АПИНА. «А
ЛЮБОВЬ ОНА И ЕСТЬ...»
(12+)
10.30 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». (16+) МЕЛОДРАМА
21.05 «ГЕНИЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
0.05 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
(16+) ДРАМА
2.00 «МОСКОВСКАЯ САГА».
(12+) МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
8.00 «ВСЯ ПРАВДА О
РОССИЙСКОЙ ДУРИ».
КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. (16+).
10.00 «СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ». КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. (16+).
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
6-Й СЕЗОН СЕРИАЛ
(США). (16+).
23.30 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА. «ТАРАКАНЫ».
(16+).
1.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 24 ÈÞËß ÏÎ 30 ÈÞËß
За изменения в программе редакция ответственности не несет.

Ч

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.15 «КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
БОЕВИК
10.15 «ПАТРИОТ». (16+).
БОЕВИК
13.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
23.00 «ПОСЫЛКА». (12+).
ТРИЛЛЕР
1.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ».
(12+). КОМЕДИЯ.
2.45 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

Э

Я (9, 11

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.30 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ».
(12+).
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+).
8.30 Х/Ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2».
США (0+).
10.30 Т/С «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
14.45 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» США (16+).
16.45 Х/Ф «КОНСТАНТИН»,
США (16+).
19.00 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА», США (16+).
21.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (16+).
23.00 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ».
США (16+).
2.00 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН».
США (16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

.)

Право и организация соц. обеспечения. Экономика и бухучет. Гостиничный сервис. Туризм. Коммерция. Прикладная информатика. Организация
обслуживания в общественном питании. Банковское дело.

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.50 «ЗОЛУШКА.RU». (16+).
МЕЛОДРАМА.
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ».
(16+).
19.00 «НАСЛЕДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.50 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ».
(16+).
23.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «1001 НОЧЬ»(16+).
МЕЛОДРАМА.
5.05 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

Ч

Юриспруденция (уголовная и гражданская). Экономика. Финансы и кредит. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Менеджмент. Информационные
технологии в менеджменте. Финансовый менеджмент. Менеджмент в сфере культуры. Управление персоналом. Маркетинг. Лингвистика. Психология.
Журналистика. Государственное и муниципальное управление. Реклама и связь с общественностью. Бизнес-информатика.

Н Е С Д А Н О Е Г Э и л и С Т РА ХО В К А Е Г Э – е с т ь п р е д л о ж е н и е !
Региональный центр: Железноводск, ул. Труда, 1а. 8 (928) 355 -16 -77, (928) 336 -54- 18, 4-99-02

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÄÅÍÜ ÍÀ ÔÎÐÓÌÅ FINOPOLIS–2017:
ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ ÎÒÊÐÛÒ
В рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS–2017 4 октября
впервые состоится Молодежный день Финтех. К участию приглашаются студенты,
аспиранты и недавние выпускники вузов, а также учащиеся специализированных
лицеев.
Для того, чтобы попасть на FINOPOLIS, нужно сформировать команду из 2–5 человек и направить заявку на
участие, выбрав специализацию: бизнес-аналитика или программирование. На отборочном этапе выполнить
практические задания и стать одной из двенадцати команд-финалистов, которые встретятся и продолжат состязания в рамках программы Молодежного дня на площадке FINOPOLIS–2017 в г. Сочи.
Победителей конкурса Молодежного дня ждут встречи с экспертами в области финтеха, руководителями ведущих российских банков и ИТ-компаний, а также награды и призы от оргкомитета и партнеров
FINOPOLIS–2017.
Подробная информация – на finopolis.ru.
Социальная реклама

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО СК В Г. ПЯТИГОРСКЕ ИНФОРМИРУЕТ:
каждый день с 8.00 до 12.00 осуществляется консультирование граждан по вопросам детского отдыха и оздоровления детей в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске по адресу: г. Пятигорск,
ул. Университетская, 36а.

23.00! ВАШИ

Уважаемые жители и отдыхающие
города-курорта Железноводск!
Администрация города-курорта Железноводск Ставропольского края предупреждает
вас об опасности приобретения сельскохозяйственной продукции, реализуемой на стихийных рынках, у обочин дорог, в неустановленных местах.

ТИ

ОМА?

Реклама №55

8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ
УТРО» (0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
(12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
23.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
(16+).
23.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+).
1.25 Т/С «ППС» (16+).
3.00 «ТРОПОЮ ТИГРА» (12+).
3.50 «ЛОЛИТА» (16+).
4.25 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

линия сгиба

ПЕРВЫЙ
5.00 ФИЛЬМ «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
(12+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
7.00 ДЕНЬ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА РФ.
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ
10.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПАРАД К ДНЮ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА РФ.
ПО ОКОНЧАНИИ ПАРАДА
- НОВОСТИ
11.30 «ЦАРИ ОКЕАНОВ»
(12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ЦАРИ ОКЕАНОВ»
(12+)
12.50 ФИЛЬМ «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
16.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ
КОНЦЕРТ НИКОЛАЯ РАСТОРГУЕВА (S)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
(С СУБТИТРАМИ)
18.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ
КОНЦЕРТ НИКОЛАЯ РАСТОРГУЕВА (S)
18.55 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И
НАХОДЧИВЫХ». ЛЕТНИЙ
КУБОК ВО ВЛАДИВОСТОКЕ (16+)
0.00 КОМЕДИЯ «НЕМНОЖКО
ЖЕНАТЫ» (16+)
2.20 ФИЛЬМ «ТРИ БАЛБЕСА»
(12+)
4.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

2

ПОНЕДЕЛЬНИК – 24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». ФИЛЬМ
(12+)
23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ СЕЗОН
(18+)
1.50 КОМЕДИЯ «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
3.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
(16+)
0.50 Т/С «ПОИСКИ УЛИК».
(12+).
2.35 Т/С «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

НТВ
5.10 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.25 Т/С «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+).
2.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО» (16+).
3.40 «ЛОЛИТА» (16+).
4.25 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ». (12+). КОМЕДИЯ.
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
9.45 «ГЕРАКЛ». (12+). ФЭНТЕЗИ.
11.35 «НАПРОЛОМ». (16+).
БОЕВИК.
13.30 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+). КОМЕДИЯ.
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
БОЕВИК.
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+).
1.30 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
РАЙ». (12+). БОЕВИК.
3.25 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ».
(16+). ДРАМА.
5.40 МУЗЫКА НА СТС. (16+).

ТНТ
7.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА». (12+).
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
13.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
(16+). ФЭНТЭЗИ
3.15 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
5.10 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+).
5.40 «ДУРНУШЕК.NET». (16+).
6.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ». Х/Ф.
9.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» ДЕТЕКТИВ.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+).
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+).
13.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! СКАЛЬПЕЛЬ
МЯСНИКА» (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЮБИЛЕЙ
ГЕНСЕКА» (12+).
15.55 «10 САМЫХ.. НЕСЧАСТНЫЕ БРАКИ С ИНОСТРАНЦАМИ» (16+).
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Т/С

(16+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ЕДА НА
ГРИЛЕ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+).
1.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
Х/Ф (16+).
5.25 «10 САМЫХ.. НЕСЧАСТНЫЕ БРАКИ С ИНОСТРАНЦАМИ» (16+).

КУЛЬТ УРА
7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». Х/Ф
12.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ИРИНА МИРОШНИЧЕНКО.
13.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
13.50 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС МОЛОДЫХ
ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕРОВ
«НАНО-ОПЕРА» В ТЕАТРЕ
«ГЕЛИКОН-ОПЕРА». I ТУР.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ». Х/Ф
17.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
17.50 «ВЕРА МАРЕЦКАЯ». Д/Ф.
18.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.25 «АРИСТАРХ ЛЕНТУЛОВ.
ЖИВОПИСНЫЙ БУНТ».
Д/Ф.
22.05 «КОЛОМБО». Т/С
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «ФЕСТИВАЛЬНОЕ
КИНО». «САЛАМАНКА».
Д/Ф
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/С
1.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
1.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «НАСТОЯЩИЙ РОККИ».
(16+).
10.10 «ЖИЗНЬ БРЮСА ЛИ».
(12+).
11.15 «ЮЛИЯ ЕФИМОВА. ВСЁ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!»
(12+).
11.45 НОВОСТИ.
11.55 ВСЕ НА МАТЧ!
12.25 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД,
ИСПАНИЯ) - «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ). (0+).
14.25 НОВОСТИ.
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«ИНТЕР» (ИТАЛИЯ) «ЛИОН» (ФРАНЦИЯ).

17.00 НОВОСТИ.
17.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА.
18.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ.
20.30 ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. САБЛЯ.
МУЖЧИНЫ. КОМАНДЫ.
ФИНАЛ.
21.10 ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РАПИРА. ЖЕНЩИНЫ. КОМАНДЫ. (0+).
21.40 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» С
ВАЛЕРИЕМ КАРПИНЫМ.
23.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИРЕЙД «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ».
ИТОГИ.
23.20 ВСЕ НА МАТЧ!
0.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
(0+).
1.35 «ЗАГАДКИ КУБКА ЖЮЛЯ
РИМЭ». (16+).
2.05 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«ИНТЕР» (ИТАЛИЯ) «ЛИОН» (ФРАНЦИЯ). (0+).
4.05 «ОХОТА НА ЛИС». Х/Ф.
(16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ» (0+) М/Ф.
5.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
КОМЕДИЯ
7.20 «МОРОЗКО» СКАЗКА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ»: «КОЧЕВНИКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: ДЖЕКИ ЧАН В
БОЕВИКЕ «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (США - ГОНКОНГ). 12+.
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»: «ОСОБЕН-
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НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ». (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». Т/С.
(США). (18+).
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С.
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
ДРАМА.
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ДЕТОНАТОР». (16+).
БОЕВИК
21.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». (0+).
БОЕВИК.
23.30 «ПОБЕГ-4». (16+).
БОЕВИК
1.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С.
3.00 «1812». (12+).
4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
13.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
15.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». (16+). ДОКУДРАМА
23.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+).
ДЕТЕКТИВ.
4.45 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ «. (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». Т/С.
(12+).
23.00 Х/Ф «БААЛ- БОГ ГРОЗЫ».
(16+).
0.45 Т/С «ТВИН ПИКС «. (16+).
2.00 Т/С «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ
5.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ»
6.40 КОМЕДИЯ «ТРЕМБИТА»
8.35 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (S)
8.45 «СМЕШАРИКИ. ПИНКОД» (S)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ
ЛЮБИМАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 «АЙВАЗОВСКИЙ. НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 Х/Ф «ТРЫН-ТРАВА»
15.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
16.55 «ВАНГА» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.20 «МАКСИММАКСИМ»
(16+)
19.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.00 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА
(16+)
0.35 ФИЛЬМ «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» (16+)
2.30 ФИЛЬМ «ВЕРНЫЕ ХОДЫ»
(16+)
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 ФИЛЬМ «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
(12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.50 ФИЛЬМ «НЕВАЛЯШКА».
(12+).
0.45 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
2.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+)

НТВ
5.10 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(США) (16+).
5.50 «ТЫ СУПЕР!» (6+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
(0+).
9.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
9.25 «УМНЫЙ ДОМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
11.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
12.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
14.05 «КРАСОТА ПО-РУССКИ»
(16+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». АЛЕКСЕЙ НИЛОВ
(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
23.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
(16+).
23.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+).
1.25 Т/С «ППС» (16+).
3.00 «РУССКИЙ ТИГР» (12+).
3.40 «ЛОЛИТА» (16+).
4.25 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+).
М/С
6.30 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
7.00 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
7.25 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА». (6+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
(6+). М/С
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ». (12+).
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА».
(16+).
11.25 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ». (6+). М/С
11.35 «СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР». (6+). МУЛЬТФИЛЬМ.
12.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР».
(0+). М/Ф.
13.35 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (0+). ТРИЛЛЕР.
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+). ФЭНТЕЗИ.
18.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». (0+). ТРИЛЛЕР.
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (12+).
ТРИЛЛЕР.
22.45 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (16+). ТРИЛЛЕР.
1.05 «ДЮПЛЕКС». (12+).
КОМЕДИЯ.
2.45 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». (0+).
КОМЕДИЯ.
4.20 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР». (6+).
ФЭНТЕЗИ.

ТНТ
7.00 «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+).
М/Ф
8.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА»
(12+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2»
(12+). БОЕВИК.
2.45 «ТОМ И ДЖЕРРИ:
ГИГАНТСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+). М/Ф

3.55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
6.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.40 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
Х/Ф.
7.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
8.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ». Х/Ф
(16+).
10.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
Х/Ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
13.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА (12+).
17.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». Х/Ф (12+).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
0.30 «ВСЯ БОЛОТНАЯ РАТЬ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
1.05 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК»
(16+).
2.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРОШИТЕЛИ ЗВЁЗД»
(16+).
2.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЮБИЛЕЙ
ГЕНСЕКА» (12+).
3.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/Ф
12.00 «МАРИНА ЛАДЫНИНА.
КИНОЗВЕЗДА МЕЖДУ
СЕРПОМ И МОЛОТОМ».
Д/Ф.
12.40 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО».
ПРОЕКТ ЮРИЯ БАШМЕТА.
МОСКВА.
13.25 «РЕКА БЕЗ ГРАНИЦ».
Д/Ф (АВСТРИЯ).
14.20 «ЧАРОДЕЙ. АРУТЮН
АКОПЯН». Д/Ф.
14.45 ИЛЛЮЗИОН. «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ
ВРЕМЁН». Х/Ф
16.15 200 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ИВАНА АЙВАЗОВСКОГО. «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
16.55 «КТО ТАМ ...». АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА В.
ВЕРНИКА.
17.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/Ф
19.55 «РОМАНТИКА РОМАНСА». АЛЕКСАНДРУ ЦФАСМАНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ..
20.50 К 80-ЛЕТИЮ ВИКТОРА
МЕРЕЖКО. «ЛИНИЯ
ЖИЗНИ».
21.40 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...». Х/Ф
23.00 «TAKE 6» В МОСКВЕ.
0.05 «РЕКА БЕЗ ГРАНИЦ». Д/Ф
0.55 «БОКСЕРЫ». Х/Ф
1.55 «ИСКАТЕЛИ»
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.20 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+).
7.50 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ».
Х/Ф. (6+).
10.20 НОВОСТИ.
10.30 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ.
ИСТОРИЯ ADIDAS И
PUMA». Х/Ф. (12+).
12.40 НОВОСТИ.
12.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+).
13.45 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
(12+).
14.15 НОВОСТИ.
14.20 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ. ЦСКА - «СКАХАБАРОВСК».
16.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ВЕНГРИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ (0+).
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ.
21.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS.
ВЛАДИМИР МИНЕЕВ
ПРОТИВ АНДРЕАСА МИХАЙЛИДИСА. (16+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
ЕВРОЛИГА. РОССИЯ БЕЛАРУСЬ. (0+).
1.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
(АНГЛИЯ) - «ТОТТЕНХЭМ»
(АНГЛИЯ).
3.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД,
ИСПАНИЯ) - «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ).
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДАНИЭЛЬ
КОРМЬЕ ПРОТИВ ДЖОНА
ДЖОНСА.

ПЯТЫЙ
5.00 (0+) М/ФЫ.
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «МОСКОВСКАЯ САГА».
(12+) МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
6.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
7.30 «АГЕНТ КАРТЕР». 2-ОЙ
СЕЗОН. СЕРИАЛ (США).
(16+).
10.00 «МИНТРАНС». (16+).
10.45 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». (16+).
11.40 «РЕМОНТ ПОЧЕСТНОМУ». (16+).
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ЗНАКИ КАТАСТРОФ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СВЫШЕ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
21.00 «ВСЯ ПРАВДА О
РОССИЙСКОЙ ДУРИ».
КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. (16+).
22.50 «СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ». КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. (16+).
2.00 «КИНО»: «ТЭММИ»
(США). (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.45 «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА
НАЗАД». (16+). ДРАМА
8.30 «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ БРУКЛИН». (16+). БОЕВИК.
14.30 «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ». (16+). БОЕВИК
17.15 «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО
ЯСТРЕБА». (16+). ДРАМА.
20.00 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ». (16+). ДРАМА.
22.15 «БРАТЬЯ». (16+). ДРАМА
0.20 «НИКИТА». (16+).БОЕВИК
2.40 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «КАРНАВАЛ». (16+).
КОМЕДИЯ.
10.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+).
ДЕТЕКТИВ. Р
14.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ».
(16+).
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.50 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ».
(16+).
23.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «1001 НОЧЬ»(16+).
МЕЛОДРАМА.
5.20 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+).
10.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).
10.30 Х/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ
МЕЧ». США (0+).
12.00 Х/Ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС». США (12+).
13.45 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН».
США (16+).
17.15 Х/Ф «ВРАТА». США.
(12+).
19.00 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ», США (12+).
20.45 Х/Ф «КОНСТАНТИН»,
США. (16+).
23.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ», США (16+).
1.00 Х/Ф «ВЫКУП». США
(16+).
3.15 Х/Ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2».
США (0+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ «. (12+).

6
ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
(12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
(С СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (S)
23.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ
СЕЗОН (18+)
1.10 ФИЛЬМ «БИБЛИЯ» (12+)
4.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».
(16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
(16+).
0.50 Т/С «ПОИСКИ УЛИК».
(12+).
2.35 Т/С «НАСЛЕДНИКИ».
(12+)

НТВ
5.10 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 БОЕВИК «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+).
1.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+).
2.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ:
ГЛАВНОЕ ДЕЛО» (16+).
3.40 «ЛОЛИТА» (16+).
4.20 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+).
М/С
6.30 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
7.00 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
9.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
БОЕВИК.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА».
(12+). ТРИЛЛЕР.
23.20 «ГОДЗИЛЛА». (12+).
ФАНТАСТИКА.
1.55 «СУПЕРМАЙК». (18+).
ДРАМА.
4.00 «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА». (12+).
БОЕВИК.
5.45 МУЗЫКА НА СТС. (16+).

ТНТ
7.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА». (12+).
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
13.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ.
ДАЙДЖЕСТ» (16+).
22.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
(12+). БОЕВИК.
3.10 «ОМЕН» (OMEN, THE).
(16+). УЖАСЫ.
5.20 «САША+МАША». (16+).
6.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Т/С (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
(12+).
17.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ». Х/Ф
(16+).
19.30 СОБЫТИЯ .
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА»
(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+).
0.25 «ЯГУАР». Х/Ф (12+).
2.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.15 «10 САМЫХ.. ЛЮБОВНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ»
(16+).
4.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
57-ГО». (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С
12.25 «СОВЕТСКИЙ СКАЗ
ПАВЛА БАЖОВА». Д/Ф.
12.55 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС МОЛОДЫХ
ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕРОВ
«НАНО-ОПЕРА» В ТЕАТРЕ
«ГЕЛИКОН-ОПЕРА». III
ТУР.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «РУССКИЙ СТИЛЬ».
«ЧИНОВНИКИ».
15.35 «ЗАБЫТЫЕ ЦАРИЦЫ
ЕГИПТА». Д/Ф
16.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/С
18.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ». НОННА МОРДЮКОВА И ВЯЧЕСЛАВ
ТИХОНОВ.
18.45 ХХV МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЕЗДЫ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 «ИСКАТЕЛИ».
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016.
22.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.25 «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». Х/Ф
1.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ГАСКОЙН». (16+).
10.00 ВСЕ НА МАТЧ!
10.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ
СПОРТА. ПЛАВАНИЕ.
КВАЛИФИКАЦИЯ.
13.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ (0+).

15.15 НОВОСТИ.
15.20 ВСЕ НА МАТЧ!
15.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ (0+).
17.50 НОВОСТИ.
17.55 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ.
20.50 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
ЕВРОЛИГА. РОССИЯ ГРЕЦИЯ. (0+).
21.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+).
22.55 НОВОСТИ.
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ХАЙДАЙВИНГ. (0+).
1.45 «ЦЕНА ПОБЕДЫ». Х/Ф.
(16+).
3.30 «НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА
ДЖОРДАНА». (16+).
4.30 «ВЕЛИКИЙ ВАЛЛИЕЦ».
(16+).
5.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«БАРСЕЛОНА». СТРАСТЬ
И БИЗНЕС». (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». (12+)
ФИЛЬМ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
(16+) ДЕТЕКТИВ
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.10 «СЛЕД» (16+)
22.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА». (16+).
15.55 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «БИТВА ЗА НЕБО».
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
21.50 «МОРСКОЙ БОЙ:
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
23.50 «КИНО»: «ДИВЕРГЕНТ»
(США). (12+).
2.30 «КИНО»: «ИДАЛЬГО»
(16+).

3

ВТОРНИК – 25 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА – 28 ИЮЛЯ
ЧЕ

ПЕРВЫЙ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С.
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
10.10 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
(16+). БОЕВИК
11.55 «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА НАЗАД». (16+).
ДРАМА
13.45 «КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
БОЕВИК
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ».
(16+). ТРИЛЛЕР.
18.00 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ». (16+). ВОЕННАЯ
ДРАМА.
21.50 «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ». (16+). БОЕВИК
0.30 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА».
(0+). ДРАМА
2.45 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+). ДРАМА
4.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». ФИЛЬМ
(12+)
23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ СЕЗОН
(18+)
1.45 ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» (16+)
3.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+) ДО 4.40

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.00 «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». (16+).
23.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
2.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
5.05 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ
ЛАРИНОЙ». (12+).
19.00 «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА». (12+).
20.00 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ».
(16+).
23.00 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+).
1.00 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+).
2.45 Х/Ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС». (12+).
4.30 Х/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ
МЕЧ». (0+).

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+).
0.50 Т/С «ПОИСКИ УЛИК».
(12+).
2.35 Т/С «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

НТВ
5.10 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.25 Т/С «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
(16+).
2.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО» (16+).
3.40 «ЛОЛИТА» (16+).
4.25 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.30 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
7.00 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ
ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
9.50 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
БОЕВИК.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
21.00 «ЗНАКИ». (12+). ТРИЛЛЕР.
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+).
1.30 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ». (16+). КОМЕДИЯ.
3.35 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА». (16+). ТРИЛЛЕР.
5.40 МУЗЫКА НА СТС. (16+).

ТНТ
7.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА». (12+).
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
13.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «STAND UP” (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
(16+). УЖАСЫ
2.55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
4.55 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+).
5.25 «ДУРНУШЕК.NET». (16+).
6.20 «САША+МАША». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/Ф
(12+).
10.35 «ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА. АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИГОРЬ
НИКОЛАЕВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ТРАГЕДИИ ЗВЁЗДНЫХ МАТЕРЕЙ» (12+).
15.55 «10 САМЫХ.. ЗАМЕТНЫЕ
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ» (10 (16+).
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Т/С
(16+).

19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ГЛИСТОГОННАЯ
ЛИХОРАДКА» (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК»
(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+).
1.45 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
Х/Ф.
3.40 «АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ
БРИТВЫ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+).
4.40 БЕЗ ОБМАНА. «РОЖЬ ПРОТИВ ПШЕНИЦЫ» (16+).
5.25 «10 САМЫХ.. ЗАМЕТНЫЕ
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С
12.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
13.10 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ
ХРОНИКИ».
13.50 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС МОЛОДЫХ
ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕРОВ
«НАНО-ОПЕРА» В ТЕАТРЕ
«ГЕЛИКОН-ОПЕРА». I ТУР.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «РУССКИЙ СТИЛЬ».
«КУПЕЧЕСТВО».
15.35 «ОТКУДА ПРОИЗОШЛИ
ЛЮДИ?» Д/Ф
16.30 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/С
18.05 «НИКОЛАЙ ГРИЦЕНКО».
Д/Ф.
18.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.25 «МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ
МУЗЕЙ!» Д/Ф.
22.05 «КОЛОМБО». Т/С
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ
ХРОНИКИ».
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/С
1.25 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
С ВАЛЕРИЕМ КАРПИНЫМ
(12+).
10.20 НОВОСТИ.
10.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПЛАВАНИЕ. КВАЛИФИКАЦИЯ.
13.15 «ЮЛИЯ ЕФИМОВА. ВСЁ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!»

(12+).
13.45 НОВОСТИ.
13.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) - «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ).
16.30 НОВОСТИ.
16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
17.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖЧИНЫ.
1/4 ФИНАЛА.
18.15 НОВОСТИ.
18.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ.
20.50 ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ГЕРМАНИИ (0+).
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2017. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ.
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.15 «ОХОТА НА ЛИС». Х/Ф.
(16+).
2.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
3.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ)
- «РОМА» (ИТАЛИЯ).
5.00 «ТАЙГЕР ВУДС. ВЗЛЁТЫ И
ПАДЕНИЯ». (16+).
6.00 «БАРБОЗА. ЧЕЛОВЕК,
ЗАСТАВИВШИЙ БРАЗИЛИЮ
ПЛАКАТЬ». (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ОДНОЛЮБЫ».(16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ»: «ЗАПРЕТНЫЙ
КОСМОС». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ». (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»: «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

РЫБАЛКИ». (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». Т/С.
(США). (18+).
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С.
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
ДРАМА.
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
18.25 «АВТОСПОРТ С ЮРИЕМ
СИДОРЕНКО». (16+).
18.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». (0+).
БОЕВИК.
21.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+).
БОЕВИК. Г.
23.30 «ПОБЕГ-4». (16+).
БОЕВИК
1.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С.
3.00 «1812». (12+).
4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
13.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
15.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». (16+).
23.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
4.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
5.05 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». Т/С. (12+).
23.00 Х/Ф «РОБИН ГУД». (16+).
1.45 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». ФИЛЬМ
(12+)
23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ СЕЗОН
(18+)
1.45 ФИЛЬМ «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ»
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
И ДРУГИЕ»
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+).
0.50 Т/С «ПОИСКИ УЛИК».
(12+).
2.35 Т/С «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

НТВ
5.10 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

1.25 Т/С «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
(16+).
2.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО» (16+).
3.40 «ЛОЛИТА» (16+).
4.25 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.30 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
7.00 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ
ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
10.00 «ЗНАКИ». (12+). ТРИЛЛЕР.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+). КОМЕДИЯ.
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+). БОЕВИК.
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+).
1.30 «МАМЫ». (12+).
3.35 «ДАБЛ ТРАБЛ». (12+).
КОМЕДИЯ.
5.10 «ЕРАЛАШ». (0+).
5.40 МУЗЫКА НА СТС. (16+).

ТНТ
7.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА». (12+).
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
13.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «STAND UP” (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» (16+). МЕЛОДРАМА.
3.05 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
5.05 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+).
5.35 «ДУРНУШЕК.NET». (16+).
6.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
Х/Ф.
10.35 «ТАБАКОВА МНОГО НЕ
БЫВАЕТ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АННА
ТЕРЕХОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. МОЛОДОЙ МУЖ»
(12+).
15.55 «10 САМЫХ.. СОМНИТЕЛЬНЫЕ РЕПУТАЦИИ
ЗВЁЗД» (16+).
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Т/С
(16+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ВАНГА
НАДВОЕ СКАЗАЛА» (16+).
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРОШИТЕЛИ ЗВЁЗД» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+).
1.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» ДЕТЕКТИВ.
3.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+).
5.05 БЕЗ ОБМАНА. «ГРАМОТНАЯ ЗАКУСКА» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С
12.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
13.10 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ
ХРОНИКИ».
13.50 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС МОЛОДЫХ
ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕРОВ
«НАНО-ОПЕРА» В ТЕАТРЕ
«ГЕЛИКОН-ОПЕРА». II ТУР.
14.50 «ХАРУН-АЛЬ-РАШИД».
Д/Ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «РУССКИЙ СТИЛЬ».
«ВЫСШИЙ СВЕТ».
15.35 «ПРИНЦ ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ И ОСМАНСКАЯ
ИМПЕРИЯ». Д/Ф
16.30 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/С
18.05 «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА».
Д/Ф.
18.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.25 «ЭРИК БУЛАТОВ. ИДУ...».
Д/Ф.
22.05 «КОЛОМБО». Т/С
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ
ХРОНИКИ».
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/С
1.25 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ВЕЛИКИЙ ВАЛЛИЕЦ».
(16+).
10.00 ВСЕ НА МАТЧ!
10.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПЛАВАНИЕ. КВАЛИФИКАЦИЯ.
13.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВЕЧЕР БОКСА В
МОСКВЕ (16+).
15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ) «РОМА» (ИТАЛИЯ). (0+).
17.35 «ЗЕНИТ». LIVE». СПЕЦИ-
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АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+).
17.55 НОВОСТИ.
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ.
21.10 ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
22.50 НОВОСТИ.
22.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА.
0.05 ВСЕ НА МАТЧ!
0.50 «ЕВРОПЕЙСКОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+).
1.25 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«БАРСЕЛОНА». СТРАСТЬ И
БИЗНЕС». (16+).
2.25 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ)
- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
(АНГЛИЯ).
4.25 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
ПСЖ (ФРАНЦИЯ) - «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО»
(12+) ВОЕННЫЙ
7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ».
(16+) ДЕТЕКТИВ
4.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ»: «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ». (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»: «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ». (16+).

21.40 «КИНО»: АЛЕКСАНДР БАШИРОВ, СЕМЕН СТРУГАЧЕВ
В КОМЕДИИ «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». Т/С.
(США). (18+).
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.35 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С.
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
9.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+). Т/С.
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
ДРАМА.
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+).
БОЕВИК.
21.25 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ».
(16+). БОЕВИК.
23.30 «ПОБЕГ-4». (16+). БОЕВИК
1.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С.
3.00 «1812». (12+).
4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
13.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
15.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». (16+).
23.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
4.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+).
ДРАМА.
5.20 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» «. (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ «. (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». Т/С. (12+).
23.00 Х/Ф «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+).
1.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».
(12+).
3.45 Т/С «ТВИН ПИКС». (16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». ФИЛЬМ
(12+)
23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ СЕЗОН
(18+)
1.45 ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
(16+).
0.50 Т/С «ПОИСКИ УЛИК».
(12+).
2.35 Т/С «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

НТВ
5.10 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

1.25 Т/С «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
(16+).
2.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО» (16+).
3.40 «ЛОЛИТА» (16+).
4.25 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.30 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
7.00 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ
ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
9.40 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+). БОЕВИК.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+). КОМЕДИЯ.
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
БОЕВИК.
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+).
1.00 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА». (16+). ТРАГИКОМЕДИЯ.
2.30 «ОДЕРЖИМАЯ». (18+).
ФИЛЬМ УЖАСОВ.
4.00 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА
МЕНЯ». (12+). Х/Ф
5.45 МУЗЫКА НА СТС. (16+).

ТНТ
7.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА». (12+).
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
13.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «STAND UP” (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+). ДРАМА
3.25 «ТНТ-CLUB» (16+).
3.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
5.30 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+).
6.00 «ДУРНУШЕК.NET». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
Х/Ф (12+).
10.35 «СТРАСТИ ПО БОРИСУ».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИГОРЬ
ЛИВАНОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ПРЕДЧУВСТВИЕ
СМЕРТИ» (12+).
15.55 «10 САМЫХ.. ЛЮБОВНЫЕ

ТРЕУГОЛЬНИКИ» (16+).
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
17.25 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Т/С
(16+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОБЛОЖКА. БЕРЕМЕННЫЕ ЗВЁЗДЫ» (16+).
23.05 «С ПОНТОМ ПО ЖИЗНИ».
(12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+).
1.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/Ф
(12+).
3.35 «СЕМЁН АЛЬТОВ. ЖЕНЩИН ВОЛНУЕТ, МУЖЧИН
УСПОКАИВАЕТ». (12+).
4.40 БЕЗ ОБМАНА. «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ» (16+).
5.25 «10 САМЫХ.. СОМНИТЕЛЬНЫЕ РЕПУТАЦИИ ЗВЁЗД»
(16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С
12.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
13.10 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ
ХРОНИКИ»
13.50 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС МОЛОДЫХ
ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕРОВ
«НАНО-ОПЕРА» В ТЕАТРЕ
«ГЕЛИКОН-ОПЕРА». II ТУР.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «РУССКИЙ СТИЛЬ».
«ДВОРЯНСТВО».
15.35 «ПРИНЦ ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ И ОСМАНСКАЯ
ИМПЕРИЯ». Д/Ф
16.30 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/С
18.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». МАРК БЕРНЕС И
ЛИЛИЯ БОДРОВА.
18.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.25 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ИВАНА АЙВАЗОВСКОГО. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ».
22.05 «КОЛОМБО». Т/С
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ
ХРОНИКИ».
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/С
1.25 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

МАТЧ ТВ
6.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ) - «РЕАЛ» (МАДРИД,
ИСПАНИЯ).
8.30 НОВОСТИ.
8.35 ВСЕ НА МАТЧ!
9.50 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ)
- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

(АНГЛИЯ). (0+).
11.50 НОВОСТИ.
11.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ) - «РЕАЛ» (МАДРИД,
ИСПАНИЯ). (0+).
13.55 НОВОСТИ.
14.00 «ЕВРОПЕЙСКОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+).
14.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ)
- «ИНТЕР» (ИТАЛИЯ).
16.30 НОВОСТИ.
16.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (12+).
18.00 НОВОСТИ.
18.05 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
19.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
21.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА.
ПЛАВАНИЕ. ФИНАЛЫ. (0+).
23.30 ВСЕ НА МАТЧ!
0.15 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA». Х/Ф
(12+).
2.25 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» (12+).
2.50 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ».
(12+).
4.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) «ИНТЕР» (ИТАЛИЯ). (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА»
(16+) ДЕТЕКТИВ
7.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»(16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ».
0.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»
(16+) МЕЛОДРАМА
2.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

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

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА». (16+).
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». Т/С.
(США). (18+).
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С.
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
9.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+). Т/С.
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
ДРАМА.
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ».
(16+). БОЕВИК.
21.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». (16+).
ТРИЛЛЕР
23.30 «ПОБЕГ-4». (16+).
БОЕВИК
1.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С.
3.00 «1812». (12+).
4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
13.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
15.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». (16+).
23.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ».
(16+). КОМЕДИЯ.
2.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
5.00 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». Т/С. (12+).
23.00 Х/Ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
(16+).
1.15 Т/С «ВЫЗОВ. СЕМЬ СЫНОВЕЙ НГА». (16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ÑÊÀÇÊÀ ÄËß ËÅÍÈÂÛÕ?
К этой категории большинство читателей может отнести заявление о том, что во сне можно худеть.
Тем не менее, в ночное время организм продолжает расходовать энергию, и можно сделать так,
чтобы он брал ее из жира!

Н

очной сон – отличный
период для похудения.
Судите сами: вы не едите минимум 8 часов, пока спите.
При этом в организме все равно
происходит обмен веществ, ко-

торый расходует калории на работу сердца, дыхание, поддержание температуры тела, рост
волос и ногтей, синтез гормонов. Но будет ли при этом расщепляться жир или энергия посту-

КСТАТИ
Недостаток сна заставляет больше есть. К такому выводу
пришли ученые из Великобритании. Они нашли взаимосвязь
между продолжительностью сна и потреблением калорий
на следующий день. Исследователи провели серию из
одиннадцати исследований на 172 подопытных. Согласно
результатам, недостаточный сон (менее семи часов)
приводит к тому, что на следующий день человек
потребляет примерно на 385 калорий больше. Специалисты
утверждают, что все дело в гормоне под названием лептин.
Он отвечает за подавление аппетита, именно благодаря
ему мозг получает сигнал о том, что произошло насыщение
и нужно прекратить потреблять пищу. При недосыпании
уровень лептина в организме снижается, поэтому те,
для кого восьмичасовой сон – роскошь, чаще мучаются
от голода. Кроме того, у них часто обнаруживается
склонность к вредным продуктам, ведь с их помощью проще
утолить мнимый голод.

КА ЫВАЕ

пит из других источников? Все
зависит от вас!
Главное – правильно выбрать, чем перекусить на
ночь. Не ешьте быстрых углеводов (сахара, мучного, хлеба, выпечки) после 17–18 часов. Иначе
в организме окажется достаточно глюкозы, которую организм
станет расходовать вместо жира.
Замените мучное на злаки, отруби и овощи – высокое содержание клетчатки облегчает утилизацию жира.
Если вы поздно ложитесь
спать и нуждаетесь в небольшом
перекусе, постарайтесь уложиться в 200 ккал. Включайте
в вечернее меню нежирные молочные продукты: кефир, йогурт, молоко, ряженку – все они
помогают уснуть, так как содержат аминокислоту триптофан,
снижающую уровень стресса.
Не ешьте перед сном продукты с высоким содержанием
белка: мясо, яйца, творог, сыр.

С ними вы наверняка получите
избыток тирозина, который возбуждает нервную систему и будит аппетит.
После 17–18 часов избегайте газированных напитков,
томатного соуса, кофе и цитрусовых. Их лучше употреблять в первой половине дня, так
как они мешают ночному сжиганию жира.
Напоследок неожиданные
хитрости, которые помогут
заснуть крепким жиросжигающим сном, даже если обычно
вас мучает бессонница.
ВЫКЛЮЧАЙТЕ СВЕТ! Не
только во время сна, но и примерно за полчаса до него. Дело
в том, что даже 5 минут яркого
света (в том числе от экрана телевизора) существенно понижают уровень гормона мелатонина. Этот гормон ответственен за
крепкий здоровый сон. Так что

приглушите экран компьютера и
включите ночник вместо верхнего света.
ЗАНИМАЕТЕСЬ ФИТНЕСОМ?
Активная тренировка должна
закончиться не менее, чем за
2 часа до сна. Тяжелые нагрузки
слишком возбуждают организм
и мешают быстро заснуть и качественно отдохнуть. А вот если интенсивная тренировка состоится
до восьми вечера, она, напротив,
улучшит сон.
ПОПРОБУЙТЕ ЛЕЧЬ СПАТЬ
В ПРОМЕЖУТКЕ С 22.45 ДО
23.15. В этот период у большинства из нас глаза слипаются. Но,
стоит себя пересилить, чтобы
досмотреть или дочитать что-то
интересное, в организме может
повыситься гормон стресса кортизол, который снижает сонливость. Открывшееся второе дыхание поможет вам продержаться без сна часов до 2 ночи. Вот
только как тогда поспать положенные 6,5–8 часов?

Я

ÌÎÅÌ ÐÓÊÈ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
Люди редко задумываются о том, как правильно и в каких ситуациях следует
мыть руки, делая это «на автомате». Меж тем эта важнейшая часть гигиены требует
и правильного подхода.

Х

олодная вода отмывает руки от бактерий ничуть не хуже теплой. К
такому выводу пришли американские ученые из Ратгерского
университета в Нью-Джерси. Это
открытие опровергает существующие официальные рекомендации. Для американцев это еще
и большая экономия: не нужно
тратить деньги на нагрев воды. А
у нас свой резон интересоваться
этим исследованием: во многих
общественных местах руки если
и можно помыть, то только ледяной водой. Опять же, летом в
городах продолжают отключать
горячую воду, и мыть холодной
приходится даже дома: каждый
раз нагревать ее, чтобы ополоснуть руки, не набегаешься. На дачах и в деревнях холодной водой
вообще все моют гораздо чаще,
чем горячей.
В чем же заключалась суть
исследования? У «подопытных
кроликов» измеряли количество
бактерий до мытья рук и после,
которые мыли водой разной температуры – 15, 26 и 38 градусов.
С мылом тоже экспериментировали, его можно было брать побольше или поменьше, но, в любом случае, его количество было
достаточным, чтобы полностью
покрыть руки мыльной пеной.
И вот при всех различиях в температуре и количестве мыла результат был одинаковым. А если
так, зачем тратиться на подогрев
воды?

Но все это справедливо только в том случае, если руки мыть
по-настоящему, а не просто споласкивать, как мы часто это делаем. Советы экспертов сводятся
к следующим правилам:
1. Правило «мыльных перчаток»: жидкого мыла нужно
брать столько, чтобы его хватило покрыть всю поверхность рук,
как будто у вас на руках перчатки из мыла; если вы пользуетесь
твердым мылом, то намыльте его
точно так же.
2. Правило «ладоней»: трите
не только ладонь о ладонь, но и
пальцами по ладони тоже, совершая круговые и вращательные
движения.
3. Правило «тыла»: не забудьте потереть тыльную часть кисти
вращательными движениями ладони и пальцев.
4. Правило «пальцев»: их
нужно потереть не только со стороны ладони, но и с тыльной, и с
боковой – между пальцев.
5. Правило «кончиков пальцев»: потрите кончики пальцев
о поверхность ладоней, сцепив
руки, и потом слегка пройдитесь
под ногтями пальцами противоположной руки.
6. Правило «большого пальца»: не забудьте совершить несколько вращательных движений вокруг большого пальца,
включая и его основание.
7. Правило «20 секунд»: мыть
руки нужно достаточно интенсивно и не менее 20 секунд.

8. Правила «сушки»: протирайте руки насухо, лучше бумажными полотенцами.
9. Правило «ручки»: бумажные полотенца рекомендуется использовать, чтобы закрыть
кран и когда выходите из туалетной комнаты, чтобы повернуть
ручку двери, открывая ее – это
сильный загрязнитель, на ней
обычно скапливается масса бактерий, которые сразу сведут к нулю ваши усилия по мытью рук.
Мы обычно моем руки автоматически, не всегда задумываясь,
надо их мыть именно сейчас или
нет. А что думают специалисты о
том, когда надо мыть руки обязательно?
Вот рекомендации экспертов,
которые уверены, что руки обязательно мыть перед: готовкой
пищи, едой, обработкой любой
раны или других дефектов кожи,
снятием контактных линз.
Также руки надо мыть после
того, как вы: сходили в туалет,
брали в руки сырые продукты
(особенно сырое мясо, домашнюю птицу или рыбу), выносили
мусор, меняли подгузники, работали по дому, в саду или огороде, прикрывали руками нос при
кашле или чихании, играли или
контактировали с любыми домашними животными, особенно
с рептилиями и прочими экзотическими «друзьями», помогали
больным.
А что в реальности? Гигиенисты эпизодически проводят ис-

следования о том, как
люди моют руки. Специалисты НИИ гигиены им. Ф. Эрисмана выяснили, что 75 процентов
детей не моют руки после того,
как поиграли с домашними животными, а каждый третий ребенок не делает этого перед едой и
после посещения туалета. Это кажется ужасным, но все познается
в сравнении.
Исследования, проведенные
в США, показали, что в этом бастионе мировой стерильности,
проблема чистых рук стоит так
же остро, как и у нас. Там с чистыми руками из общественного туалета выходят только два
человека из трех (ну, прямо как
наши дети): более чистоплотны
женщины – из них руки не моет только каждая четвертая, а
из мужчин – почти что половина (42 процента). Но при этом,
более 90 процентов янки на
чистом глазу уверяли исследователей в том, что моют руки
каждый раз, когда заходят в туалет. Уличить их во лжи помогли
специально обученные «шпионы» и «шпионки», разосланные
по общественным ватерклозетам в нескольких городах. Они
внимательно
подсматривали,
как часто, а заодно и насколько
правильно, посетители туалетов
«умывают» руки.
Повышенное внимание к чистоте рук не от праздности. И
дело не только в пищевых от-

равлениях. Порой, одной пары грязных ладошек достаточно, чтобы заразить дизентерией или какой-нибудь пищевой
инфекцией целую роту. Так бывает, если эти руки причастны к
процессу приготовления пищи.
Точно так же передаются и более серьезные болезни – от холеры до гепатита А, и даже хеликобактеры. Последние могут
способствовать развитию не
только язвенной болезни, но
и рака желудка. Не исключено,
что эти бактерии человек может
получить и от кошек. Вот почему крайне важно научить ребенка мыть руки после любого
контакта с домашними животными, какими бы чистыми они
не были.
Кстати, по последним данным в распространении таких инфекций, как грипп и
ОРВИ (острой респираторной
вирусной
инфекции)
все большую роль играет не
воздушно-капельный путь (чихание), а контактный – обычно
это бывает при рукопожатии с
больным, при пользовании общими предметами и через загрязненные ручки и поручни в
общественном транспорте.
Полоса подготовлена по
материалам информагентств
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Администрация города-курорта Железноводск Ставропольского края информирует правообладателей земельных участков о необходимости проведения работ по уточнению границ земельных участков.
Уточнение границ земельных участков гарантирует собственникам земельных участков соблюдение их прав, в том числе при намерении совершить сделку, а также неприкосновенность границ земельных участков, исключая захват земли недобросовестными лицами или соседями.

ÍÅ ÕËÅÁÎÌ
ÅÄÈÍÛÌ
Ставрополье издавна считалось житницей страны.
Но в последние годы в крае развиваются новые направления
земледелия. Недавно в регионе вступил в силу порядок
предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных
с производством специй, пряно-ароматических, эфиромасличных
и лекарственных культур.
Об этом на днях сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства края Роман Коврыга в ходе секционного заседания в правительстве СК. Участие
в мероприятии приняли председатель краевой Думы Геннадий
Ягубов и другие парламентарии,
руководитель
селекционного
центра ФГБНУ «Ставропольский
НИИСХ» Вера Чумакова, ученые
и селекционеры края.
«Выращивание пряных и эфиромасличных культур является
одним из наиболее перспективных для региона направлений
растениеводства. Продукты этих
селекций пользуются большим
спросом на мировом рынке, а потому их производство мы будем
наращивать», – отметил Роман
Коврыга.
По мнению руководителя селекционного
центра
ФГБНУ
«Ставропольский НИИСХ» Веры
Чумаковой, акцент необходимо сделать на теплолюбивых лекарственных культурах: шалфее,
фенхеле, мяте, укропе, наладив
регулярный выпуск эфирных масел, фасованного лекарственного сырья и экстрактов.
Производство данных культур
осуществляет ООО «Моя мечта».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

За время работы в АПК Ставрополья интродуцировано 60 новых
видов, изучено 45 800 генотипов
и биотипов семян, популяций и
гибридных комбинаций, в Госреестр селекционных достижений РФ внесены 13 собственных
сортов. Кроме того, отработано
28 технологий возделывания и
семеноводства трав. В дальнейшем эти направления будут развиваться.
С учетом высокой социальной значимости вопроса на
Ставрополье разработали про-

грамму «Развитие производства
пряных и лекарственных культур и их переработки в Ставропольском крае на 2017–2012
годы». С 24 мая вступил в силу
порядок предоставления субсидий на возмещение части производственных затрат. Общая
сумма средств краевого бюджета, направленных на эти цели,
составила 5 миллионов рублей
в 2017 году.
По материалам пресс-службы
министерства сельского
хозяйства Ставропольского края

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы
города-курорта Железноводск Ставропольского края «О Правилах
благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории
города-курорта Железноводск Ставропольского края»
Участники публичных слушаний по проекту решения Думы
города-курорта Железноводск
Ставропольского края «О Правилах благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на
территории города-курорта Железноводск
Ставропольского
края» (далее – проект решения),
состоявшихся 14 июля 2017 года на основании постановления
администрации города-курорта
Железноводск Ставропольского
края от 28 июня 2017 г. №638 «О
назначении публичных слушаний по проекту решения Думы
города-курорта Железноводск
Ставропольского края «О Правилах благоустройства и обеспечения чистоты и порядка
на территории города-курорта
Железноводск Ставропольского края» в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением

Комиссия по сносу (демонтажу) самовольно установленных гаражей, павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и других временных сооружений на территории муниципального образования города-курорта Железноводск
Ставропольского края информирует владельцев самовольно установленных нестационарных объектов в районе декоративного озера у санатория имени 30-летия Победы городакурорта Железноводск Ставропольского края о необходимости
добровольно, своими силами и за свой счет снести (демонтировать) самовольно установленные нестационарные объекты
и освободить земельные участки в срок до 1 августа 2017 года. В противном случае незаконные объекты будут демонтированы в принудительном порядке.

о порядке организации и проведения публичных слушаний на
территории города-курорта Железноводск, утвержденным решением Совета города-курорта
Железноводск Ставропольского
края от 26 июня 2009 года №570,
отмечают, что изменения, вносимые в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и
порядка на территории городакурорта Железноводск Ставропольского края, соответствуют
требованиям федерального законодательства, законодательства Ставропольского края,
Устава города-курорта Железноводск Ставропольского края.
Участники публичных слушаний одобряют проект решения
Думы города-курорта Железноводск Ставропольского края
«О Правилах благоустройства
и обеспечения чистоты и порядка на территории городакурорта Железноводск Ставропольского края» и предлагают принять в порядке и сроки,

ÑÒÈ»
«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎ

установленные Федеральным
законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», проект решения Думы
города-курорта Железноводск
Ставропольского края «О Правилах благоустройства и обеспечения чистоты и порядка
на территории города-курорта
Железноводск Ставропольского края» в предложенной редакции.
Опубликовать
настоящее
заключение в общественнополитическом
еженедельнике
«Железноводские ведомости» и
разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводск Ставропольского края и
администрации города-курорта
Железноводск Ставропольского
края.
Н.Н. БОНДАРЕНКО,
председатель комиссии
по проведению и организации
публичных слушаний

ÃÀÇÅÒÀ – 84738,
ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ – 84739

Кадастровым инженером Екатериной Владимировной Таничевой (номер квалификационного аттестата – 26-10-31; адрес:
357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1; телефон 8(928) 251-30-57) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 26:31:010245:59,
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, снт Ясная поляна, уч. №192, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Михаил Владимирович Гукасян.
Согласование местоположения границ проводится с собственником смежного земельного участка с кадастровым номером 26:31:010245:58, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, снт Ясная поляна, уч. №191, а также
со всеми заинтересованными лицами (землепользователями,
землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых
работ в кадастровом квартале 26:31:010245.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул.
Энгельса, 21, ТЦ «Галерея», кабинет №36, на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или
праздничный день) в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул.
Энгельса, 21, ТЦ «Галерея», кабинет №30.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с момента опубликования
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск,
ул. Энгельса, 21, ТЦ «Галерея», кабинет №30.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
№54
ÏÀÌßÒÊÀ

ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÐÈ ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈÈ ÏÐÅÄÌÅÒÀ,
ÏÎÕÎÆÅÃÎ ÍÀ ÂÇÐÛÂÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, НЕЛЬЗЯ:
Ù трогать, подходить, сдвигать его с места;
Ù курить, пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами.
НЕОБХОДИМО:
Ù сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в
правоохранительные органы по телефону 02 и директору объекта, на котором обнаружен предмет;
Ù зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; оцепить опасную зону в радиусе не менее 100
метров.
Ù по возможности, обеспечить охрану и предмета, и опасной
зоны;
Ù не создавать панику, сообщить о возможной угрозе только
тем, кому необходимо знать о случившемся (правоохранительным органам, МЧС, пожарным);
Ù организовать эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне;
Ù дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного
предмета, время и обстоятельства его обнаружения;
Ù проинструктировать персонал объекта о том, что запрещается принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо
предметы, вещи.
По материалам УМЦ ГО ЧС Ставропольского края

железноводские ведомости

официально

№29 (914) 19 июля 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
10 июля 2017 г.

г. Железноводск

№662

Об утверждении Порядка организации отдыха,
оздоровления и занятости детей на базе учреждений
с дневным пребыванием детей в городе-курорте
Железноводске Ставропольского края в 2017
году, Порядка получения путевок в стационарные
учреждения загородного отдыха и оздоровления детей
Ставропольского края в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», муниципальной программой городакурорта Железноводска «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 30 октября 2015 г. №889, в целях организации проведения
летнего отдыха детей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей
на базе учреждений с дневным пребыванием детей в городе-курорте
Железноводске Ставропольского края в 2017 году.
1.2. Порядок получения путевок в стационарные учреждения загородного отдыха и оздоровления детей Ставропольского края в 2017 году
2. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и
разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края Устинову И.М.
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 10 июля 2017 г. №662

ПОРЯДОК
организации отдыха, оздоровления и занятости детей на
базе учреждений с дневным пребыванием детей в городекурорте Железноводске Ставропольского края в 2017 году
1. Настоящий Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей на базе учреждений с дневным пребыванием детей в
городе-курорте Железноводске (далее – Порядок) определяет условия и основные формы отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в учреждениях с дневным пребыванием детей на базе
муниципальных бюджетных и муниципальных казенных общеобразовательных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2017 году (далее – соответственно отдых, оздоровление и занятость детей, учреждения с дневным пребыванием детей).
2. Источниками финансирования организации отдыха, оздоровления и занятости детей являются:
средства бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края;
средства родителей;
средства спонсоров.
3. Плановая стоимость путевки в учреждении с дневным пребыванием детей составляет 1 997,27 рубля, родительская плата составляет
200 рублей.
Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
детям-инвалидам предоставляется 100-процентная льгота по родительской плате.
Льготы для детей других социально незащищенных категорий семей определяются локальными актами учреждений с дневным пребыванием детей самостоятельно.
4. Для учета поступления родительской платы в соответствии
с письмом министерства образования Ставропольского края от
19 марта 2010 г. №01-54/2037 необходимо применять форму путевки,
утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 1999 г. №90-н «Об утверждении бланков строгой
отчетности» (форма №1, код по ОКУД: 0791615).
5. Установить режим работы в учреждениях с дневным пребыванием детей с 8.30 до 14.30 с двухразовым питанием.
6. Плановая стоимость питания одного дето-дня в учреждениях с
дневным пребыванием детей составляет 89,90 рубля.
7. Получателями путевок в учреждения с дневным пребыванием детей являются дети школьного возраста от 6 до 15 лет включительно.
8. Приобретение путевок в учреждения с дневным пребыванием детей осуществляется родителями (законными представителями) непосредственно в учреждении с дневным пребыванием
детей.
9. При приеме в учреждения с дневным пребыванием детей родителями (законными представителями) представляются следующие документы:
паспорт одного из родителей или документы одного из законных
представителей;
заявление о приеме на имя начальника учреждения с дневным пребыванием детей;
медицинская справка установленного образца;
справка, подтверждающая принадлежность к социально незащищенной категории.

10. Организация летней занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет
в ремонтных бригадах на базе общеобразовательных учреждений
города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществляется в период с 1 июня по 31 августа 2017 года с оплатой труда согласно
трудовому законодательству Российской Федерации.
11. Учреждения с дневным пребыванием детей представляют отчетность согласно утвержденным формам в установленные сроки в
управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
И.М. УСтИнОва, заместитель главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 10 июля 2017 г. №662

ПОРЯДОК
получения путевок в стационарные учреждения
загородного отдыха и оздоровления детей
Ставропольского края в 2017 году
1. Настоящий Порядок получения путевок в стационарные учреждения загородного отдыха и оздоровления детей Ставропольского края
в 2017 году (далее – Порядок) определяет условия и основные формы
получения в муниципальных бюджетных и муниципальных казенных
общеобразовательных учреждениях города-курорта Железноводска
Ставропольского края (далее – муниципальные общеобразовательные
учреждения) путевки в стационарные учреждения загородного отдыха и оздоровления детей Ставропольского края в 2017 году (далее –
путевка в загородные лагеря).
2. Объем средств в бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края по отрасли «Образование» обеспечивает приобретение 138 путевок в загородные лагеря Ставропольского края при условии компенсации из средств бюджета города-курорта Железноводска
Ставропольского края в сумме 9 600 рублей за 1 путевку. Распределение путевок в муниципальные общеобразовательные учреждения
города-курорта Железноводска Ставропольского края производится
согласно квоте, учитывающей численность учащихся в возрасте от 6
до 15 лет, и заявок муниципальных общеобразовательных учреждений.
3. Управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края распределяет денежные средства на
приобретение путевок в загородные лагеря и имеет право на их перераспределение.
4. Понятие путевка в загородный лагерь Ставропольского края – это
путевка, стоимость которой состоит из частичной компенсации за счет
средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского
края в сумме 9 600 рублей и родительской платы до полной стоимости
путевки.
5. Получателями путевок в загородные лагеря Ставропольского края
являются дети школьного возраста от 6 до 15 лет включительно.
6. В случае невостребованности путевки могут быть перераспределены между муниципальными общеобразовательными учреждениями.
7. Муниципальные общеобразовательные учреждения городакурорта Железноводска Ставропольского края:
проводят информационно-разъяснительную работу с родителями
(законными представителями) согласно реестру стационарных учреждений загородного отдыха и оздоровления детей Ставропольского
края;
принимают заявления от родителей (законных представителей) на
получение путевки в загородный лагерь;
осуществляют связь с директорами загородных лагерей на предмет
наличия путевок, сроков заезда, условий их приобретения и заключения договоров;
направляют заявку в адрес загородного лагеря;
проводят частичное возмещение расходов организации, предоставляющей путевки, осуществляемое за счет средств субсидии в
рамках реализации основного мероприятия «Организация летней
занятости, каникулярного отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков в общеобразовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».
Заключают трехсторонний договор между муниципальным общеобразовательным учреждением, родителями (законными представителями), руководителями загородного лагеря на предмет предоставления путевки.
Частичное возмещение расходов осуществляется в следующем порядке: родители (законные представители) предоставляют пакет документов для загородного лагеря, в течение 10 банковских дней, производится перечисление денежных средств на лицевой счет загородного
лагеря (платежные реквизиты должны быть указаны в договоре, счете
на оплату предоставляемом загородным лагерем родителю (законному представителю) в сумме не более 9 600,00 руб. за одну путевку,
если стоимость путевки менее 9 600,00 руб., то в размере стоимости
путевки.
Муниципальным общеобразовательным учреждениям частичное
возмещение расходов организации, предоставляющей путевки, следует отражать по подстатье КОСГУ262 «Пособия по социальной помощи
населению».
Администрация муниципального общеобразовательного учреждения проводит разъяснительную работу среди родителей по страхованию жизни и здоровья детей на период их пребывания в загородном
лагере.
8. Доставка детей в загородный лагерь и обратно осуществляется за
счет родителей (законных представителей).
9. Муниципальное общеобразовательное учреждение собирает отчетные документы: заявление родителей (законных представителей),
договор, квитанцию об оплате путевки в загородный лагерь, отрывной
талон путевки по возвращении ребенка из загородного лагеря.
И.М. УСтИнОва, заместитель главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе с письменными
и устными обращениями
граждан за шесть месяцев 2017
года в администрации
города-курорта Железноводск
Ставропольского края
За первое полугодие 2017 года в
администрацию города-курорта Железноводск Ставропольского края
поступило 1 238 обращений граждан, в том числе 831 письменное обращение, 92 звонка на «Телефон доверия» главы города, а также 196
обращений в ходе личного приема
граждан. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, общее количество обращений увеличилось
на 23 процента.
Из федеральных и региональных
органов государственной власти и
управления переслано на рассмотрение в администрацию городакурорта Железноводск Ставропольского края 272 обращений граждан,
что на 19 процентов меньше чем в
прошлом году.
К различным льготным категориям граждан относится 153 заявителя
или 12 процентов от общего количества. Среди таких корреспондентов
преобладают инвалиды (69 обращений), многодетные семьи (41), ветераны труда (13), ветераны Вооруженных Сил (6). От участников и инвалидов ВОВ за отчетный период поступило пять обращений.
Анализ тематической структуры
почты показывает: наибольшее количество обращений связано с вопросами санитарного состояния и
благоустройства городского округа.
Таких обращений поступило 468 или
38 процентов, что на 10 процентов
больше уровня прошлого года.
Следующими по количеству поступивших обращений являются
вопросы землепользования: предоставление участков под строительство гаражей и индивидуальных
домов, предоставление земельных участков многодетным семьям,
продление договоров аренды на
земельные участки. По этим вопросам поступило 178 обращений или
14 процентов от общего количества.
На третьем месте жилищные вопросы. За первое полугодие 2017
года получено 162 обращения, что
составляет 13 процентов от количества поступивших за шесть месяцев. В этих обращениях изложены
просьбы об улучшении жилищных
условий, предоставлении жилья, заключении и внесении изменений в
договоры социального найма жилых
помещений.
91 обращение (7 процентов) поступило от граждан по вопросам
эксплуатации и ремонта жилищного фонда (муниципального и личного) и коммунальных сетей, а также по вопросам оплаты жилищнокоммунальных услуг.
За шесть месяцев 2017 года в администрацию города поступило 119
коллективных обращений и 13 повторных.
По обращениям, поступившим
в администрацию города-курорта
Железноводск за первое полугодие
2017 года, приняты следующие решения: решено положительно или
приняты соответствующие меры по
316 обращениям (25 процентов);
поставлено на контроль до окончательного решения вопроса 83 обращения (7 процентов); даны разъяснения по 822 обращениям (66 процентов). Остальные обращения находятся в работе.
Отдел по обеспечению деятельности
администрации города-курорта
Железноводск Ставропольского края
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ОВЕН. Удачное время для начала новых проектов, оформления сделок, крупных приобретений. На ваш выбор будут сильно влиять эмоции. Остерегайтесь пойти на поводу симпатии
и взвалить на себя ненужную ответственность. В субботу проявите щедрость в отношении тех, кого любите.
ТЕЛЕЦ. Стены дома и офиса давят на вас,
ограничивая интересы и инициативу. Попроситесь в командировку или займитесь делом, которое требует перемещений и контактов. С партнером по браку сейчас хорошо иметь общие увлечения.
В воскресенье – только отдых!
БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели сулит удачу путешественникам и учащимся. Полезно все, что несет расширение, увеличение
возможностей. С начальством ваше взаимодействие должно быть виртуозным. Опасайтесь вызвать зависть. Суббота – день для смелых планов.
РАК. Неделя откроет большие возможности
тому, кто настроен на перемены. Если же вас все
устраивает, придется аккуратно маневрировать,
чтобы не пришлось стать исполнителем чужих
замыслов. Обратите внимание на необычную новость,
совет. Выходные проведите с семьей.
ЛЕВ. Важно не выше прыгнуть, а воспользоваться тем, что вам преподнесут в готовом виде.
Начало недели – подходящий момент придать
отношениям определенность. Далеко не все будут честны и бескорыстны с вами. Выходные посвятите
себе, устройте шопинг, вечеринку с друзьями.
ДЕВА. У вас все хорошо, хотя может возникнуть ощущение, что события развиваются
не по вашему сценарию. Но чем больше проблем, тем вы более прагматичны. Делитесь
своими идеями с теми, кому они интересны. Субботу
посвятите личной жизни, а воскресенье – любимому
делу.
ВЕСЫ. События первой половины недели
будут непредсказуемыми, и все нужно планировать с запасом времени. Ошибка может оказаться роковой. Подвернется неожиданное решение текущих проблем. На выходные планируйте выход в свет или прием гостей.
СКОРПИОН. Мелкие потери не должны пугать. Нужно вовремя увидеть слабые звенья
процесса. Сделайте близким неожиданный подарок. Суббота – хороший день для быстрых
дел. В воскресенье может изменить осторожность. Чем
бы ни занимались, берегите голову.
СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели более
удачна. Стоит обратить внимание на новые возможности, рискнуть попробовать себя в новом
деле. Многое зависит от умения расположить к
себе собеседника. Выходные обещают успех в контактах
с влиятельными людьми.
КОЗЕРОГ. Не откровенничайте с конкурентами. Остерегайтесь повышенного интереса к
вашим источникам доходов и личной жизни. В
первой половине недели придерживайтесь линии «каждый – сам за себя». В воскресенье разгребите
завалы, сделайте уборку.
ВОДОЛЕЙ. Начало недели посвятите новым
делам. Пора заняться инновациями, если хотите зарабатывать больше. Принимайте приглашения, даже если придется отказаться от других планов. Вы можете поменять работу, обрести личное
счастье. В выходные информация – ваше все. Общайтесь
с людьми своего круга.
РЫБЫ. Вам могут доверить важные секреты
или попросить о посредничестве в урегулировании проблем. Будьте осторожны в деликатных вопросах. Не считайте свою интуицию безупречной. Берегите здоровье, не применяйте новых методов лечения. В воскресенье не рискуйте.


Ничто так не успокаива – Ну, конечно, это Гуччи! Меряйте – становитесь на картонку, а ет, как ромашковый чай, который
пьешь из черепа своего врага.
я пока шторку подержу!
 В Ялте обезьянка взяла в ру
– Мам, купи мне киндерки палку для селфи и поняла, что
сюрприз.
сможет дальше зарабатывать без
– Тебе 27.
фотографа Валеры.
– Нет, одного хватит.

– Дорогой, тебе звонила
– Живу в достатке: все достакакая-то баба и спрашивала, все
ло!..
ли в силе на вечер!
– Это пранкер Вован.
 Как в постоянно расширяющейся Вселенной найти суженого?

Оказывается, результаты
 Работа не волк, в лес не убе- опытов на добровольцах сущежит. А вдруг убежит? Вот так за ственно отличаются от результараздумьями и проходит рабочий тов опытов над теми, кто кричит и
вырывается.
день...
Реклама №47

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

компьютерный магазин

Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»

Реклама №53

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè,
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, äí¸ì ðîæäåíèÿ
âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî,
13, òåë. 4-98-72, e-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По вашим просьбам редакция еженедельника «Железноводские ведомости»
объявляет новый конкурс фотографий.
Напомним, предыдущий, «Лохматое, хвостатое,
четвероногое», проходил в конце прошлого года и,
судя по многочисленным восторженным откликам и
количеству желающих принять в нем участие, вызвал
у вас большой интерес. На этот раз мы решили рас-

ширить рамки состязания для любителей фотографировать и дать им возможность проявить свою фантазию, умение уловить момент и увидеть что-то яркое
и необычное в нашей быстротечной и, порой, монотонной жизни.

На конкурс, который мы назвали «УДАЧНЫЙ КАДР»,
принимаются фотографии, снятые в тот самый
«решающий момент», когда в кадре все
складывается по какой-то фантастической
случайности, зримым и осязаемым становится
нечто неприметное, когда секундой до или после
получился бы уже совершенно иной кадр.
На выбор участников предлагаем следующие номинации: «Дети –
цветы жизни», «Наши питомцы»,
«Железноводск – город-загадка»,
«Этот удивительный макромир», «У природы нет плохой погоды» и «Остановись, мгновенье,
ты прекрасно!».
А для самых продвинутых фотолюбителей мы приготовили эксклюзивную номинацию «Удачно
неудачный кадр». Поясним, что
мы имеем в виду. Случается, что
по всем признакам кадр должен
считаться бракованным (нерезким, с неправильной композицией, с несработавшей вспышкой и
другими подобными неприятностями), но, на удивление, он по-

лучается трогательным, притягательным, задерживающим на себе
взгляд вопреки всем техническим
недостаткам. В итоге просто рука
не поднимается его удалить. С теми, кто увлекается фотографией,
наверняка подобное когда-нибудь
случалось, поэтому мы будем рады
увидеть такие вот неожиданные
«шедевры».
В каждой работе будет оцениваться ее эмоциональная составляющая, умение автора увидеть
неприметное либо передать настроение или характер персонажа. Снимок, представленный на
конкурс, должен быть интересным, необычным, возможно, даже
смешным. Допускается его уме-

Фотографии можно принести в редакцию по адресу:

г. Железноводск, улица Семашко,13,
или отправить по электронной почте: zhel.vedomosti@mail.ru.
К своей работе можно добавить небольшие комментарии либо
как-то ее назвать. А для того, чтобы редакция могла связаться
с вами и сообщить результаты конкурса, укажите свой домашний
адрес, телефон, имя и фамилию.

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

ÒÈÐÀÆ –1300 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

«Наши питомцы»

Ольга КУЗНЕЦОВА (п. Иноземцево)

ренная творческая обработка в
фоторедакторе, но с условием, что
главная мысль должна быть выражена все-таки средствами фотографии.
Итоги конкурса будут подведены
в декабре текущего года. Победителей ждут призы и подарки к новогоднему празднику от спонсоров
конкурса, которыми с удовольствием согласились стать депутаты Думы Железноводска, представители
политической партии «Единая Россия» Жанна Караваева и Андрей Кононов.

. .
, /
«

,
5.02.2014 .
«

-

:

,№
«

».
.

.

26-00531.

-

«
357310,
. 50

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:

»

»:
,
, 67.

ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30
.

№176935

