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НОВОСТИ КОРОТКО

 Каменная лестница, ведущая 
в Курортный парк, после ремонта 
полностью сохранит свой 
первоначальный вид.

«При реконструкции каменные шары, ступени и золотых 
львов сохранят в том виде, в котором их задумывали архитек-
торы», – сообщили в администрации.

Параллельно с ремонтом главного входа в парк ведется 
благоустройство всех примыкающих к лестнице прогулочных 
терренкуров, а также прогулочной части улицы Чайковского.

На эти цели из краевого и городского бюджетов выделено 
почти 30 миллионов рублей.

Все работы должны завершиться ко Дню города.

 На месте полуразрушенного здания 
в центре Железноводска появится новый 
современный гостиничный комплекс 
на 60 мест.

Инвестор, обратившийся на «горячую линию» для бизнеса, 
открытую при отделе экономического развития администра-
ции города, сообщил, что готов на правах долгосрочной арен-
ды восстановить здание и открыть в нем гостиничный ком-
плекс.

Как рассказали в администрации, реализация этого инве-
стиционного проекта позволит создать на территории города 
более 40 новых рабочих мест.

Начать строительство инвестор планирует в январе 2019 года.

 Городскому парку могут присвоить 
имя культового режиссера, актера, 
сценариста и видного политического 
и общественного деятеля 
Станислава Говорухина.

С таким предложением выступил глава Железноводска Ев-
гений Моисеев.

«Станислав Сергеевич сделал для нашего города очень мно-
го, и увековечить его имя – это самое малое, что мы можем 
сделать, чтобы отдать дань его памяти», – отметил мэр. 

Напомним, что Станислав Говорухин – почетный гражда-
нин Железноводска. Он активно участвовал в общественной и 
культурной жизни курорта.

Предложение о присвоении его имени Городскому парку бу-
дет рассмотрено городской Думой на ближайшем заседании.

 Железноводск стал лидером 
Ставрополья по регистрации на портале 
госуслуг. 

По данным статистики Минкомсвязи России, к началу июня 
на сайте зарегистрировались 1  миллион 482 тысячи жителей 
края, а также 7,2 тысячи организаций. Для удобства регистра-
ции и помощи в работе с порталом действуют уже 898 центров 
обслуживания.

В список муниципалитетов с самой высокой долей «электрон-
ных граждан» вместе с Железноводском, 84% жителей которого 
имеют учетную запись на портале госуслуг, попали Благодарнен-
ский  (82%),  Труновский  (80,3%) районы, Невинномысск (80%), 
Новоалександровский (76,8%) и Предгорный (72,4%) районы. 
Ещё 17 территорий перешагнули показатель в 60%.

 Летняя оздоровительная программа 
охватила в городе-курорте почти 
1 000 детей.

На территории муниципального образования открылись 11 
лагерей для школьников с дневным пребыванием. Работать 
они будут в три потока.

Как рассказали в управлении образования администрации 
Железноводска, юных горожан ждут большая развлекатель-
ная программа, культурные и образовательные мероприятия.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

На праздник также приехали 
представители власти. Открыла 
его заведующая отделом разви-
тия инноваций и нанотехнологий 
Министерства экономического 
развития СК Татьяна Ткаченко, 
которая пожелала участникам 
успеха, новых идей и стабильно-
го развития. 

Местные дизайнеры, швейные 
и меховые фабрики, мастера би-
жутерии представили свои рабо-
ты на выставке, которая прошла 
у Пушкинской галереи.

Дамы здесь смогли пополнить 
свой гардероб обновками и ме-
хами, приобрести интересные 
украшения и сумки ручной рабо-
ты, а мужчины – купить головные 
уборы, оригинальные повсед-
невные костюмы и порадовать 
своих спутниц элегантными по-
дарками. 

Рядом разместился подиум, 
на котором представительни-

цы лучших модельных агентств 
края демонстрировали наряды 
от ставропольских дизайнеров. 
Изюминкой показа стала демон-
страция коллекции историче-
ских платьев.

А для студентов профильных 
вузов прошел конкурс «Архитек-
тура костюма».

Организаторы также под-
готовили площадки с мастер-
классами. 

Параллельно насыщенной 
программе в рамках фестиваля 
прошел семинар «Будущее и мо-
да», а профессионалы в области 
красоты дали всем желающим 
уроки по визажу и прическам. 

Глава города Евгений Моисе-
ев  отметил, что такая поддержка 
краевых производителей помо-
жет развитию экономики региона.

«Наш город открыт для любых 
интересных мероприятий, кото-
рые будут способствовать рас-

ширению границ для бизнеса и 
промышленности края», – под-
черкнул  мэр.

А министр экономического 
развития края Валерий Сизов в 
свою очередь сообщил местным 
СМИ, что в планах у министер-
ства – проводить «STAV FASHION 
DAY» в Железноводске каждый 
год.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора

СОБЫТИЕ

STAV FASHION DAY

Первый краевой фестиваль моды привлек 
на курорт более 200 производителей легкой 
промышленности региона.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края Рудаков А.А. доводит до сведения депутатов Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и населе-
ния, что двадцать шестое заседание Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края состоится 29 июня 2018 года в 
15 часов (здание администрации, большой зал заседаний, 2 этаж).

На рассмотрение Думы города согласно проекту повестки дня 
вносятся вопросы:

– об отчете о нормотворческой и организационной деятельнос-
ти Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
пятого созыва за 2017 год;

– об утверждении отчета об исполнении бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год;

– о ходе выполнения решения Совета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 24 ноября 2009 года № 649 «О 
Стратегии социально-экономического развития города-курорта 
Железноводска Ставропольского края до 2020 года и на период 
до 2025 года» за 2017 год;

– о признании утратившими силу отдельных решений Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

– о внесении в Книгу почета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края;

– о плане работы Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на III квартал 2018 года.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                             

    Юные туристы из Ростовской области 
посетили курорт в рамках культурной 
программы «По лермонтовским местам». 

Детей здесь  встретила Хозяйка Железной горы, которая рас-
сказала им о жизни великого поэта и его произведениях, напи-
санных на Кавказе. Гости также узнали много интересного об 
истории города и получили подарки с его фирменным логоти-
пом – зеленой курортной кружечкой.

В управлении культуры администрации города уверены, что 
этот проект позволит расширить географию туристов, любящих 
Железноводск и творчество Михаила Юрьевича Лермонтова.

 В Железноводске рекультивируют 
закрытую городскую свалку твердых 
бытовых отходов.

Этот полигон закрыли в 2004 году, на сегодняшний день его 
объем составляет 979 тысяч м3. Как сообщили в УГХ админи-
страции, подрядчик уже приступил к подготовке проекта, пос-
ле чего приступит к изыскательным работам. 

Известно, что на проведение всех запланированных меро-
приятий потребуется порядка 150 миллионов рублей, которые 
город рассчитывает получить из федерального и краевого бюд-
жетов.

Строительство велось не-
сколько лет. В результате парк 
развернулся на площади в 30 ты-
сяч квадратных метров.

Эта проблема является одной 
из приоритетных задач государ-
ственной политики и важнейшим 
направлением деятельности ор-
ганов прокуратуры.

В  своем выступлении зам-
прокурора обозначил акту-
альные вопросы реализации 
антикоррупционной полити-
ки и  повышения эффективно-
сти противодействия корруп-

ции в государственных органах 
власти.  

В  ходе беседы обсуждались 
вопросы повышения эффектив-
ности деятельности антикорруп-
ционных органов и  подразделе-
ний по обеспечению соблюдения 
государственными и  муници-
пальными служащими запретов, 
ограничений и требований, уста-
новленных в  целях противодей-

ствия коррупции, а также по пре-
дотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, обеспе-
чению достоверности сведений 
о  доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера, применения зако-
нодательства о  контроле за   со-
ответствием расходов государ-
ственных служащих их доходам.

Алла оРЛовА

Им с 2005 года отмечают градостроителей, достигших высоких 
результатов в своем деле.

Знак и диплом начальнику управления архитектуры и градо-
строительства администрации города-курорта вручили в рамках 
42 заседания Совета главных архитекторов субъектов РФ, который 
недавно проходил в Ставропольском крае.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

увАЖАемые ЖитеЛи ПоСеЛкА иноземцево!
Администрация города-курорта Железноводска приступила к проведению мероприятий I этапа 

конкурсного отбора местных инициатив по решению вопросов местного значения на условиях со-
финансирования из бюджетов Ставропольского края, города и граждан поселка Иноземцево.

20 июня 2018 в 16.00 в Иноземцевской детской школе искусств по адресу: 

пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 211 В 

состоится собрание жителей поселка по вопросу выбора проекта 

развития территории.

Администрация города-курорта Железноводска

открылись

квартал 
семейного отдыха
Белый сквер, 
множество улиц, 
аллей, фонтанов 
и игровой 
микрорайон для 
детворы, а также 
ресторан авторской 
кухни «Терраса». 
Все это разместилось 
на территории парка 
развлечений и отдыха 
«Зеленый квартал», 
который открылся 
на днях в поселке 
Иноземцево.

«Мы привлекали лучших спе-
циалистов региона, старались, 
чтобы все объекты были инте-
ресными и соответствовали со-
временным тенденциям», - рас-
сказала руководитель проекта 
Татьяна Гончаренко.

Открытие было зрелищ-
ным. Своим творчеством зри-
телей удивляли музыкальный 
коллектив Focus Band, участ-
ники перформанс-группы, а за-
вершился праздник файер-шоу 
«Фейерверко».

В первый день работы «Зеле-
ный квартал» посетили более 500 
человек.

Анна кЛец, фото автора

встре а

В железноводском отделе ЗАГС состоялась беседа с заместителем 
прокурора города Владимиром Бахтиным по вопросам 
противодействия коррупции. 

Поздравляем!

Главного архитектора Железноводска 
Галину Квасникову наградили почетным 
знаком «Кентавр».

Соб. инф.
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В 20-х годах прошлого столе-
тия, в здании, где сегодня рас-
полагается редакция «Железно-
водских ведомостей», открылась 
городская поликлиника. На этом 
фото – ее первый коллектив.

После войны поликлиника 
стала курортной. Здесь назна-
чали процедуры амбулаторно-
курсовочным  пациентам, рабо-
тали кабинеты специалистов, 
где все желающие могли полу-

чить консультативную помощь. 
Прошли годы, но стены вековой 
постройки все еще дышат исто-
рией и памятью о людях, кото-
рые когда-то работали здесь.

Соб. инф.

ЭКСКЛЮЗИВ

В честь прошедшего Дня медицинского работника эту традиционную 
рубрику, полюбившуюся нашим читателям, мы решили посвятить 
медикам нашего города.

В феврале эта здравница от-
метила 58-летие. Много лет ей 
руководит заслуженный врач 
РФ, полковник в отставке Нико-
лай Николаевич Кириченко. Это 
грамотный и требовательный 
руководитель.

В санатории работают высо-
коквалифицированные врачи и 
медицинские сестры. Лечебная 
база оснащена современным 
оборудованием. Для полноцен-
ного отдыха также предусмо-
трена развлекательная про-
грамма для взрослых и детей, 
есть игровая детская комната 
«Теремок».

Все гости здравницы отмеча-
ют профессионализм, чуткость 
и заботу врачей: А. Воеводина, 
И. Румянцева, Г. Анашкиной, В. 
Петровой, М. Осипян, Т. Криво-
носовой, А. Полуниной, И. Ту-
пиковой, Н. Моденовой; масса-
жистов: Ю.Колодяжной, Д. Ко-
валенко, М. Латыповой, С. Бло-
хина.

Большое спасибо также хо-
чется сказать диетсестрам: Н. 
Переверзевой, Л. Переверзе-
вой, Л. Калинниковой, заведу-
ющей столовой И. Никировой, 
поварам: З. Цеховской, Е. Фети-
совой, В. Коваленко за вкусную 
еду, разнообразное меню и вни-
мание к просьбам отдыхающим. 

Всегда с приветливой улыб-
кой нас обслуживают официант-
ки В. Степанова, Л. Москаленко, 
Н. Мирошниченко, М. Алиева и 
Н. Манжосова.

Не могу не отметить дежур-
ных администраторов А. Зве-
реву, И. Салмову, И. Аксенову и 
медицинских регистраторов: Н. 
Свиридову, И. Стефанову, А. Фе-
дорову, А. Новаковскую.

Спасибо большое всем со-
трудникам здравницы!

Николай НАДТОЧИЙ, 
ветеран военной службы МВД РФ, 

участник ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, 

член Союза журналистов России

На минувшей неделе медицинские ра-
ботники отметили профессиональный 
праздник. 

В Железноводске он всегда отмечает-
ся широко и считается общегородским, 
поскольку больше 30 процентов жителей 
муниципального образования работают в 
местных учреждениях здравоохранения и 
в санаториях.

В городском Дворце культуры по слу-
чаю праздника прошел торжественный 
прием главы города Евгения Моисеева, в 
рамках которого за многолетний добро-
совестный труд и выдающиеся заслуги по-
рядка 50 виновников торжества получили 
награды.

Открывая церемонию вручения почет-
ных грамот и благодарственных писем, 
собравшихся поприветствовали и по-
здравили с праздником мэр и председа-
тель городской Думы Александр Рудаков. 

«Важнее здоровья нет ничего, - сказал 
Евгений Моисеев. – К вам за помощью лю-
ди обращаются чаще всего. Наш город 
всегда лечил и оздоравливал больных. В 
годы войны благодаря нашим медикам 75 
процентов раненых бойцов вернулись на 
фронт. В Железноводск каждый год приез-
жают тысячи отдыхающих. Уезжают, а по-
том возвращаются снова – за здоровьем и 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÆÈÇÍÈ 
È ÇÄÎÐÎÂÜß
Профессия медика – одна из самых ответственных 
и сложнейших в мире. Учиться ей нелегко, однако, 
несмотря на все сложности, в том числе скромные 
зарплаты, она остается одной из самых востребованных 
и популярных у выпускников школ. Наверное, потому, 
что выбирают ее, как правило, не из-за престижа, 
а по зову сердца.

хорошим настроением. Ваша работа наи-
труднейшая. Мы все в вас нуждаемся. Я 
вам желаю, чтобы вы всегда были здоро-
вы и уверены в завтрашнем дне. Счастья 
вам и вашим семьям!».

Александр Рудаков в свою очередь по-
благодарил медиков за верность профес-
сии и пожелал всем достойной оплаты 
труда и благополучия.

В этом году почетной грамоты Мини-
стерства здравоохранения СК удостои-
лись врач ультразвуковой диагностики 
второго амбулаторно-поликлинического 
отделения городской больницы Татьяна 
Матвиенко, старшая медсестра гинеколо-
гического отделения ЖГБ Ольга Кривонос 
и старший фельдшер отделения Скорой 
медицинской помощи Татьяна Фомина. 

В числе награжденных почетными гра-
мотами администрации и Думы Железно-
водска – работники санаториев, больницы 
и ее амбулаторно-поликлинических отде-
лений, а также станции Скорой помощи.

Также в этот день за активное участие 
в культурно-массовых мероприятиях, в 
частности, в открытии высокого курорт-
ного сезона-2018, руководители здрав-
ниц получили благодарственные письма 
администрации и Думы города-курорта.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

СПАСИБО!

Хочу поблагодарить коллектив санатория 
«Железноводск» МВД России за теплый 
прием, гостеприимство и внимание 
к отдыхающим.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»!

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:  84738 
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В соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, решени-
ем Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 
от 12 декабря 2013 года №333-IV 
«О Положении о бюджетном про-
цессе в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края», 
решением Совета города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края от 26 июня 2009 года №570 
«О Положении о порядке органи-
зации и проведения публичных 
слушаний на территории города-
курорта Железноводска», решени-
ем Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 30 
мая 2018 года №193-V «О публич-
ных слушаниях по проекту реше-
ния Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 
«Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края за 2017 год», были назначе-
ны и состоялись 19 июня 2018 года 
в 15.00 часов публичные слушания 
по проекту решения Думы города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за 2017 год».

Участники публичных слуша-
ний отмечают, что отчет об испол-
нении бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края за 2017 год  (далее – бюджет 
города) составлен и исполнен в со-
ответствии с требованиями Бюд-

жетного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края, решения Думы города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края от 12 декабря 2013 
года №333-IV «О Положении о бюд-
жетном процессе в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского 
края».

Участники публичных слуша-
ний:

1. Одобряют проект решения 
Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «Об 
утверждении отчета об исполне-
нии бюджета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского 
края за 2017 год»;

2. Отмечают следующее:
2.1.  В целом организация ис-

полнения бюджета города была 
построена  в соответствии с тре-
бованиями бюджетного законода-
тельства  и направлена на обеспе-
чение параметров, утвержденных 
решениями Думы города.

2.2. Своевременно и в полном 
объеме выплачивалась заработ-
ная плата работникам бюджетной 
сферы.

2.3. Населению города-курорта 
Железноводска предоставлялись 
гарантированные меры социаль-
ной поддержки и социальные вы-
платы.

3. Предлагают Администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края:

3.1. Вести строгий контроль за 
целевым, результативным, эффек-
тивным и экономным использо-
ванием средств бюджета города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края.

3.2. Своевременно и объектив-
но оценивать изменения, вноси-

мые в законодательство Россий-
ской Федерации и Ставропольско-
го края, влияющие на основные ха-
рактеристики бюджета.

3.3. При подготовке проектов 
решений о внесении изменений 
в решение о бюджете города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края проводить ана-
лиз всех показателей бюджета на 
момент внесения с целью сокра-
щения количества корректиро-
вок и минимизации отклонений 
фактического исполнения бюд-
жета от плановых показателей 
(достижения 100% исполнения 
бюджета).

4. Предлагают Думе города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края:

4.1. Рассмотреть проект ре-
шения Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольско-
го края «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за 2017 
год» на очередном заседании 
Думы города и утвердить его 
в установленном порядке.

4.2. Опубликовать настоя-
щее заключение в общественно-
политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сай-
те Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и 
Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет. 

  А.А. РУДАКОВ, 
председательствующий

на публичных слушаниях, 
председатель Думы 

города-курорта 
Железноводска 

Ставропольского края

Кольцевой маршрут вокруг 
горы Железной включал в себя 

дистанции 0,5, 3 и 10 км. Самую 
короткую пробежали юные спор-

тсмены и бегуны с ограниченны-
ми возможностями.

А участники «Железного трей-
ла» бежали вокруг горы Бештау. 
Им достались маршруты протя-
женностью 6, 12 и 21 км.

«KAVKAZ.RUN не просто спорт, 
а призыв объединяться в здоро-
вую Россию. Серия забегов по-
зволит создать систему рейтин-
гов и тем самым замотивировать 
спортсменов участвовать в каж-
дом забеге и стремиться пока-
зать лучший результат», - расска-
зал координатор Михаил Шоров.

По итогам соревнований каж-
дый участник получил медаль и 
диплом, а победителей награди-
ли кубками и призами от органи-
заторов.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 В Пушкинской галерее открылась 
международная передвижная выставка 
«А у Вас?», в которой представлено более 
80 работ именитых художников, – Игоря 
Майорова, Андрея Авдеева и Татьяны 
Крыловой, – собранных известным 
коллекционером Галиной Зыкалиной.

Главной «изюминкой» вернисажа стали работы итальянского 
фотохудожника Энцо Разамильа. 

Каждая из 15 картин итальянского мастера выполнена в уни-
кальной авторской технике, которая позволяет закреплять фото-
изображение на бумаге ручной работы.

Выставка будет работать до конца июня. По словам ее куратора 
– заслуженного художника России Лиры Рамазановой, на закры-
тие экспозиции планирует приехать народный артист России, ак-
тер театра и кино Александр Лазарев (младший), который является 
большим поклонником изобразительного искусства и Кавминвод.

 В Курортной зоне скоро появятся стенды 
с фотографиями, на которых Железноводск 
запечатлен в былые времена.

Известно, что в первую очередь их установят рядом с Пушкин-
ской галереей, Островскими ваннами и Покровским храмом. 

 

 В День памяти и скорби в Пушкинской 
галерее покажут спектакль «У войны 
не женское лицо» по одноименному 
произведению лауреата нобелевской 
премии Светланы Алексиевич.

Постановку презентуют актеры пятигорского камерного театра 
«Крупный план».

Как рассказал режиссер пьесы – заслуженный артист РФ Сергей 
Волков, в спектакле показаны судьбы женщин, которые наравне с 
мужчинами проливали кровь за Победу на фронтах Великой Оте-
чественной.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

НОВОСТИ СПОРТА 

 В Железноводске 
прошли краевые 
соревнования по 
боксу, посвященные 
Дню России.

В первенстве и чемпионате 
среди юниоров приняли участие 
порядка 100 спортсменов. 

По результатам поединков 
больше всего наград завоевали 
хозяева тур нира.

 В курортных забегах вокруг Железной и Бештау «Железноводская 
десятка» и «Железный трейл» проекта KAVKAZ.RUN приняли участие 
более 500 спортсменов и любителей активного образа жизни
из 70 городов России.

Соб. инф.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края за 2017 год» 

19 июня 2018 года

Полицейские рас-
сказали детям о госу-
дарственной симво-
лике Российской Фе-
дерации и ее истории. 
После чего мальчишки 
и девчонки связали из 
воздушных шариков 
российский триколор 
и приняли участие в 
правовой викторине 
«Знаешь ли ты свою 
страну?».

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
по городу Железноводску

АКЦИЯ

ÐÎÑÑÈß – ÝÒÎ ÌÛ!
Так называлась акция, которую накануне 
Дня России провели сотрудники 
железноводского отдела МВД России в 
Начальной школе вместе с ее педагогами. 
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?
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ПЕРВЫЙ

5.20 ФИЛЬМ «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+)
7.30 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

КОД» 
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ОЛЕГ ВИДОВ. С ТО-

БОЙ И БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
11.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» С 

ЮРИЕМ НИКОЛАЕВЫМ
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «АНАСТАСИЯ ВЕР-

ТИНСКАЯ. БЕГУЩАЯ ПО 
ВОЛНАМ» (12+)

13.10 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»

15.00 «МИХАИЛ КОЗАКОВ. 
«РАЗВЕ Я НЕ ГЕНИАЛЕН?!» 
(12+)

15.55 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
17.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
18.10 «ЗВЕЗДЫ ПОД ГИПНО-

ЗОМ» (16+)
20.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
20.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ФУТБОЛУ 2018. 1/8 
ФИНАЛА. 

23.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕ-
МИЯ «ЖАРА» 

0.50 ФИЛЬМ «СИЦИЛИЙ-
СКИЙ КЛАН» (16+)

3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

4.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
(12+).

6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА» 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ.

9.25 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
12.35 ФИЛЬМ «НИКОМУ НЕ 

ГОВОРИ». (12+).
16.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. 1/8 ФИНАЛА.
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

0.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ». МИХАИЛ ЖВАНЕЦ-
КИЙ.

1.30 Т/С «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ». (12+).

3.25 «СМЕХОПАНОРАМА» 

НТВ

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

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

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

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

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

(16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.10 ДЕТЕКТИВ «ПЛЯЖ. 

ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+).
0.20 ДЕТЕКТИВ «МЕДВЕЖЬЯ 

ХВАТКА» (16+).
4.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). 
М/С.

6.45 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 
М/С.

7.10 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С.

7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С.

8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).

9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

10.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

12.45 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+). БОЕВИК. 

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).

16.30 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

18.10 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
(12+). БОЕВИК. 

21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+). БОЕВИК. 

0.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» (16+). Х/Ф

1.35 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

3.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗ-
ВОДА» (16+). КОМЕДИЯ

4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.25 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
12.30 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
22.00 «КОМИК В ГОРОДЕ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 

1.35 «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+). 
М/Ф

3.05 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
5.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Х/Ф (12+).

8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.30 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

БОРИСЛАВ БРОНДУКОВ» 
(12+).

9.20 «ГОРБУН». Х/Ф (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ИГОРЬ СТАРЫГИН. 

ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». 
(12+).

12.40 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ». Х/Ф 
(12+).

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. КОГДА 
ЖЕНЩИНА ПЬЕТ» (12+).

15.55 «90-Е. ГРАЖДАНЕ 
БАРЫГИ!» (23 (16+).

16.40 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИС-
ЛАВ ЛИСТЬЕВ» (16+).

17.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
Х/Ф (12+).

21.25 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

0.10 СОБЫТИЯ.
0.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». (12+).
1.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.30 «ДЖИНН». Х/Ф (12+).
5.10 «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: ЖИЗНЬ 

НА РАЗРЫВ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «КЛОУН». Х/Ф
9.00 «НУ, ПОГОДИ!» МУЛЬ-

ТФИЛЬМ.
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.40 «ВСЕМ - СПАСИБО!.». 
Х/Ф 

12.15 «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ». 
13.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». СУРГУТ. 
13.35 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУС-
СКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 
ИМЕНИ М. Е. ПЯТНИЦ-
КОГО.

14.55 ИЛЛЮЗИОН. ЛЕГЕН-
ДАРНЫЕ РОЛИ ФРЕДА 
АСТЕРА. «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». Х/Ф 

16.30 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
ТОРГОВАЯ. 

17.00 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«КОГДА НА ЗЕМЛЕ ПРА-
ВИЛИ БОГИ».

17.45 «МУЗЫКА ВОДЫ 
ОСТРОВОВ ВАНУАТУ». 

18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». ПЕСНИ КИРИЛЛА 
МОЛЧАНОВА.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «НАСТЯ». Х/Ф 
21.40 «ШЕДЕВРЫ МИРО-

ВОГО МУЗЫКАЛЬНО-
ГО ТЕАТРА». ОПЕРА 
РУДЖЕРО ЛЕОНКАВАЛЛО 

«ПАЯЦЫ». ПОСТАНОВКА 
ЗАЛЬЦБУРГСКОГО ПАС-
ХАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ. 
2015 ГОД. (18+).

23.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 
Х/Ф 

1.30 «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ». 
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+)

7.00 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-
НА». Х/Ф. (16+)

9.05 НА ПУТИ К ФИНАЛУ 
СУПЕРСЕРИИ. ГАССИЕВ 
& УСИК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ОБЗОР (16+)

11.00 НОВОСТИ
11.10 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

LIVE». (12+)
11.30 «ПЛЕЙ-ОФФ ЧЕМПИО-

НАТА МИРА ПО ФУТБО-
ЛУ» (12+)

12.30 НОВОСТИ
12.35 «ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ...» 

(12+)
12.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. 1/8 ФИНАЛА. 
(0+)

14.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
15.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АВСТРИИ. 
18.15 НОВОСТИ
18.25 «ПО РОССИИ С ФУТБО-

ЛОМ» (12+)
18.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. 1/8 ФИНАЛА. 
(0+)

22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
23.45 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

LIVE». (12+)
0.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. 1/8 ФИНАЛА 
(0+)

2.25 «КРУТОЙ ВИРАЖ». (16+)
4.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АВСТРИИ (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «МОЯ ПРАВДА. ВАЛЕ-
РИЙ ЗОЛОТУХИН» (12+) 

5.55 «МОЯ ПРАВДА. НАТАЛЬЯ 
АНДРЕЙЧЕНКО» (12+) 

6.45 «МОЯ ПРАВДА. ДМИ-
ТРИЙ ДЮЖЕВ» (12+) 

7.40 «МОЯ ПРАВДА. ТАИСИЯ 
ПОВАЛИЙ» (12+) 

8.30 «МОЯ ПРАВДА. РИММА 
МАРКОВА» (12+) 

9.30 «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСЕЙ 
ПАНИН» (12+) 

10.20 «МОЯ ПРАВДА. ЛЮ-
БОВЬ СОКОЛОВА» (12+) 

11.15 «МОЯ ПРАВДА. АЛЕК-
САНДР МИХАЙЛОВ» 
(12+) 

12.10 «МОЯ ПРАВДА. ЗИНАИ-
ДА КИРИЕНКО» (12+) 

13.05 «МОЯ ПРАВДА. ОЛЕГ 
И МИХАИЛ ЕФРЕМОВЫ» 
(12+) 

14.00 «МОЯ ПРАВДА. АНА-
СТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК» 
(12+) 

14.55 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
(16+) ДРАМА 

2.50 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(16+).

РЕН ТВ

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

7.50 «КИНО»: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (США). (16+).

9.45 «КИНО»: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (США). (16+).

11.30 «КИНО»: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (16+).

13.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
(16+).

0.00 «СОЛЬ. МУЗЫКА ПО-
КОЛЕНИЯ 90-Х. ЧАСТЬ 
2». (16+).

2.20 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+). 

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
8.30 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 

(16+).
9.30 «ТУМАН-2» (16+). 

ФИЛЬМ. 
12.40 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+). ДРАМА. 
22.50 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 

(16+). ДРАМА. 
1.00 «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ» 

(16+). БОЕВИК
2.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ» (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
9.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». 4 СЕРИИ (16+). 
КОМЕДИЯ. 

13.20 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО». 4 СЕ-
РИИ (16+). МЕЛОДРАМА.

17.30 «СВОЙ ДОМ». (16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 2 СЕРИИ (16+). 
ДРАМА. 

22.55 «МОСКВИЧКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН». (16+). 

23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

(16+). КОМЕДИЯ. 
2.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
4.20 «Я ЕГО УБИЛА». (16+). 
5.20 «6 КАДРОВ». 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ СМФ». 
(0+).

10.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+).

13.30 «МАГИЯ ЧИСЕЛ». (12+). 
14.00 Х/Ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА». (12+).
17.00 Х/Ф. «ЭЛЕКТРА». (12+).
18.45 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР». 

(16+).
21.00 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР 2: 

ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
23.00 Х/Ф. «СКАЙЛАЙН». 

(16+).
0.45 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». 
(16+).

2.30 Х/Ф. «СФЕРА». (16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 июня 2018 г.                                                                                      г. Железноводск                                                                                                        №185-р

О закрытии движения транспортных средств на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края с 18 июня по 10 сентября 2018 года в связи с 
проведением работ по ремонту лестницы по улице Чайковского от пересечения с улицей Семашко 
до пересечения с улицей Парковой

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по ремонту лестницы по 
улице Чайковского Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края организовать прекращение движения транспортных средств с 18 июня по 10 сентября 2018 года 
по улице Чайковского от пересечения с улицей Семашко до пересечения с улицей Парковой.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4.     Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
15.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
16.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ 2018. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ 
УРУГВАЯ. 

19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
20.00 «ВРЕМЯ»
20.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ 2018. СБОРНАЯ 
ИСПАНИИ - СБОРНАЯ 
МАРОККО. 

23.00 Т/С «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)

0.00 «ОТТЕПЕЛЬ». ФИЛЬМ (16+)
1.00 «ПОЗНЕР» (16+)
2.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 

(12+).
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+)
1.35 Т/С «ТОЧКИ ОПОРЫ». 

(16+) 

НТВ

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

5.25 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+).
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ». 

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.10 Т/С «СТЕРВЫ» (18+).
1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
3.55 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.15 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРО-

ДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). М/С.
6.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ КОТА» (0+). М/Ф. 
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+). 

ДРАМА. 
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 

БОЕВИК. 
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

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

1.00 «БЛИЗНЕЦЫ» (18+). 
БОЕВИК. 

3.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 
Т/С

4.05 «КРЫША МИРА» (16+). 
5.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.35 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). КОМЕ-

ДИЯ. 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». (16+). 
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». ДЕТЕКТИВ.
9.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+).
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

(16+).
13.55 «10 САМЫХ... ЗАВИДНЫЕ 

НЕВЕСТЫ» (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ВЛАСТЬ ОЛИНКЛЮ-

ЗИВ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+).

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ВЕРНИТЕ 
ДЕНЬГИ!»  (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «КИРИЛЛ ЛАВРОВ. 

РЫЦАРЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ОБРАЗА». (12+).

1.25 «ТРИ ГЕНЕРАЛА - ТРИ 

СУДЬБЫ». (12+).
2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.35 «ИСКАТЕЛИ». Х/Ф.
5.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». БОРИС БАБОЧКИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

БРОНЗОВАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/Ф 
9.30 «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, 

ВПЕРЕД!.». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Т/С 
12.25 «АТТРАКЦИОНЫ ЮРИЯ 

ДУРОВА». 
12.55 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. «А ВСЁ-ТАКИ 
ОНА ВЕРТИТСЯ?».

13.25 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
Х/Ф

14.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАЛЕН-
ТИН СЕРОВ.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«СЕРЬГИ И КОЛТЫ». 
15.35 «СИЛА МОЗГА». 
16.35 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АЛЕКСЕЯ АБРИКО-
СОВА. «ТРИНАДЦАТЬ 
ПЛЮС ...». 

17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.

18.00 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

18.25 «АГОРА». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Т/С 
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/С 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
0.35 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
1.05 «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, 

ВПЕРЕД!.». 
1.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН 

ОГЮСТ ДОМИНИК ЭНГР.
1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-

НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.

2.30 «И ОГЛЯНУЛСЯ Я НА ДЕЛА 
МОИ...».  

МАТЧ ТВ

6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.05 НОВОСТИ
8.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. АНГЛИЯ - ПА-
НАМА. (0+)

10.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+)

11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. ЯПОНИЯ - 
СЕНЕГАЛ. (0+)

13.00 НОВОСТИ

13.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. ПОЛЬША - 
КОЛУМБИЯ. (0+)

15.05 «ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ» 
(12+)

15.35 НОВОСТИ
15.40 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
16.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ - ЕГИПЕТ. 

18.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
20.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ИРАН - ПОР-
ТУГАЛИЯ. 

22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
23.45 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

LIVE». (12+)
0.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ - ЕГИПЕТ. (0+)

2.25 БАСКЕТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. МУЖЧИНЫ. 
ЛАТВИЯ - РОССИЯ. (0+)

4.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. МАРТИН МЮРРЕЙ 
ПРОТИВ РОБЕРТО ГАРСИИ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
WBC SILVER В СРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. ПОЛ КАМАНГА ПРО-
ТИВ ОХАРЫ ДЭВИСА. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: 

«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(12+) 

6.20 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) 
МЕЛОДРАМА 

8.00 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
БОЕВИК

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ТАНГО И КЭШ» 

(16+).
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (18+).
0.30 «КИНО»: «НЕУЯЗВИМЫЙ» 

(16+).
2.20 «КРОТ». Т/С. (16+). 

ЧЕ

6.00 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 
(16+).

7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР» (16+).
12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕКТИВ. 
17.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.30 «РЕШАЛА» (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
0.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР» (18+). Т/С. 
3.00 «ТЕЛЕСКОП ХАББЛ 3D» 

(0+). 
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+). Т/С. 

5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ» (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
11.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.05 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
16.05 «КАРУСЕЛЬ». (16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». 4 СЕРИИ 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». БАНДА (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

23.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». БЕГ (16+). ДЕТЕКТИВ.
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
4.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ СМФ». 
(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 Т/С. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).
15.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

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

СМЕРТЬ». (12+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/Ф. «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 

(16+).
1.00 Т/С. «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.20 ФИЛЬМ «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+)
7.40 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!»
8.25 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
8.40 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «НЕСЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН ЛЮДМИЛЫ ИВА-
НОВОЙ» (12+)

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. 

«...И ВАГОН ЛЮБВИ НЕ-
РАСТРАЧЕННОЙ!» (12+)

13.10 ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНЫ»
15.10 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНА-

МИ» (16+)
17.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
20.00 «ВРЕМЯ»
20.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА 
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23.00 Т/С «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» (16+)

0.00 «ОТТЕПЕЛЬ». ФИЛЬМ 
(16+)

1.20 ФИЛЬМ «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (18+)

3.25 ФИЛЬМ «ДЕЛАЙТЕ 
ВАШИ СТАВКИ!» (16+) 

РОССИЯ 1

4.45 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
(12+).

6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 
МЕДВЕДЬ».

7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. (12+).
9.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ».
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

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

ВРЕМЯ.
11.40 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
12.55 ФИЛЬМ «ПЛАСТМАС-

СОВАЯ КОРОЛЕВА». (12+).
16.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. 1/8 ФИНАЛА.
19.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА. (12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ПРОСТО 

РОМАН». (12+).
1.00 ФИЛЬМ «СЕРДЦЕ БЕЗ 

ЗАМКА». (12+).
3.15 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+) 

НТВ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.40 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
9.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». БЕДРОС КИРКОРОВ 
(16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 

20.00 ДЕТЕКТИВ «ПЛЯЖ. 
ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+).

23.55 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (18+).

0.55 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА» (16+).

1.55 ФИЛЬМ «ГОСТЬ» (16+).
4.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). 
М/С.

6.20 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 
М/С.

6.45 «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-
ДИ И ШЕРМАНА» (0+). 
М/С.

7.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 
М/С.

7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С.

8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).

9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 

(16+). 
11.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
12.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+). 
М/Ф. 

13.50 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+). 
БОЕВИК. 

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).

16.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «Г» (16+).

18.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+). БОЕВИК. 

21.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+). БОЕВИК. 

23.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2» (16+). Х/Ф. 

1.45 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ» (16+). БОЕВИК. 

3.55 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2» (16+). КОМЕДИЯ. 

5.40 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 “ТНТ. BEST» (16+). 
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 

8.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ФИЗРУК» (16+). 
21.00 «ПИКСЕЛИ» (12+). 

КОМЕДИЯ
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ГОРОД ВОРОВ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+). 
4.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
5.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.30 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/Ф.

7.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.15 ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».

9.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ». (12+).
12.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ». (12+).
17.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+).
23.30 СОБЫТИЯ.
23.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.20 «ВЛАСТЬ ОЛИНКЛЮ-

ЗИВ». (16+).
3.55 «90-Е. БЕРЕЗОВСКИЙ 

ПРОТИВ ПРИМАКОВА» 
(16+).

4.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИК-
ТОР ЮЩЕНКО» (16+).

5.30 «ПОЛИТТЕХНОЛОГ 
ВАНГА». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ». Х/Ф 
8.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

МУЛЬТФИЛЬМ.
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.50 «МОСТ ВАТЕРЛОО». Х/Ф.
11.35 «ИСТОРИЯ ОБЕЗЬЯНЫ 

ПО ИМЕНИ КАНЕЛЬ». 
12.25 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 

ГРЕЦИИ». 
12.55 «НАШИХ ПЕСЕН 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». 
КОНЦЕРТ АВТОРСКОЙ 
ПЕСНИ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ КРЕМЛЕВСКОМ 
ДВОРЦЕ.

13.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 
Х/Ф 

16.05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ-
КУЛЬТУРА». БОЛЬШОЙ 
БАЛЕТ-2016.

18.10 «ИСТОРИЯ МОДЫ». 
19.05 «ВСЕМ - СПАСИБО!.». 

Х/Ф 
20.40 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 

«ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ И 

ДЖУЛЬЕТТА МАЗИНА». 
21.25 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА». Х/Ф (18+).
1.00 «ИСТОРИЯ ОБЕЗЬЯНЫ 

ПО ИМЕНИ КАНЕЛЬ». 
1.55 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 

«КОГДА НА ЗЕМЛЕ ПРА-
ВИЛИ БОГИ».

2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
(12+)

7.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/Ф. 
(16+)

8.45 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+)

9.15 НОВОСТИ
9.25 «ВЭЛКАМ ТУ РАША» 

(12+)
9.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018 (0+)
11.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+)
12.55 НОВОСТИ
13.05 «ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ...» 

(12+)
13.25 «ПО РОССИИ С ФУТБО-

ЛОМ» (12+)
13.55 НОВОСТИ
14.00 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АВСТРИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. 

17.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018 (0+)

19.00 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
21.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018 (0+)
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
23.45 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

LIVE». (12+)
0.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МАЙКЛ КОНЛАН 
ПРОТИВ АДЕИЛСОНА 
ДОС САНТОСА. ДЖОНО 
КЭРРОЛЛ ПРОТИВ 
ДЕКЛАНА ДЖЕРАТИ. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
IBF INTER-CONTINENTAL 
В ПЕРВОМ ЛЁГКОМ ВЕСЕ. 
(16+)

2.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АНДРЕЙ СИРОТ-
КИН ПРОТИВ РАЙАНА 
ФОРДА. (16+)

3.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 
«ФИНАЛ 4-Х». ФИНАЛ. 
«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» (РОС-
СИЯ) - «ЧИВИТАНОВА» 
(ИТАЛИЯ). (0+)

ПЯТЫЙ

5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «СЛЕД» (16+) 
0.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+) МЕЛО-
ДРАМА 

2.15 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(16+).

РЕН ТВ

5.00 «КИНО»: «ВЕРОНИКА 
МАРС» (США). (16+).

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

7.15 «КИНО»: «КАПИТАН 
КРЮК» (США). (12+).

10.00 «МИНТРАНС». (16+).

11.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». (16+).

12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. САМЫЕ СМЕШ-
НЫЕ». (16+).

20.20 «КИНО»: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (США). (16+).

22.20 «КИНО»: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (США). (16+).

0.00 «КИНО»: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (16+).

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

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
8.30 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 

(16+).
9.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
10.30 «КАЗИНО РОЯЛЬ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
13.10 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

НИКОГДА» (12+). БОЕВИК
15.50 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+). 
КОМЕДИЯ

17.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

19.30 «МОШЕННИКИ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

21.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

23.40 «БЁРДМЭН» (18+). 
ДРАМА

2.00 «УМРИ СО МНОЙ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

3.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.10 «ЛИГА «8ФАЙТ» (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.40 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-

НИКЕ». 10 СЕРИЙ (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

2 СЕРИИ (16+). ДРАМА. 
22.40 «МОСКВИЧКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (16+). 
23.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
2.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
4.35 «Я ЕГО УБИЛА». (16+). 
5.35 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 
6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ СМФ». 
(0+).

10.00 Т/С. «ГОРЕЦ». (16+).
13.30 Х/Ф. «ГЕРАКЛ». (12+).
16.45 Х/Ф. «ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ». (16+).
19.00 Х/Ф. «СКАЙЛАЙН». 

(16+).
20.45 Х/Ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА». (12+).
23.45 Х/Ф. «СФЕРА». (16+).
2.30 Х/Ф. «ДРЕЙФ». (16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
20.00 «ВРЕМЯ»
20.40 «ТРИ АККОРДА» (12+)
22.35 Т/С «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)
23.35 «ОТТЕПЕЛЬ». ФИЛЬМ 

(16+)
0.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«ДЭВИД БОУИ» (12+)
1.50 ФИЛЬМ «ХАРЛЕЙ 

ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (16+)

3.40 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК В 
КРАСНОМ БОТИНКЕ» (12+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (12+).
23.50 ФИЛЬМ «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (12+) 

НТВ

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

5.25 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+).
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).

18.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

23.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 
УРОКИ РУССКОГО» (12+).

0.10 Т/С «СТЕРВЫ» (18+).
1.05 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
2.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
4.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
11.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+). ФЭНТЕЗИ. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
19.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «Г» (16+). 

21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+). 
БОЕВИК. 

23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+). Х/Ф. 

0.55 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2» (16+). КОМЕДИЯ.

2.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+). 
ТРИЛЛЕР 

4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.25 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). КОМЕ-

ДИЯ. 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+). 

ДРАМА
3.40 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» 

(12+). МУЛЬТФИЛЬМ.
5.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 

МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 
(12+).

9.05 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
Т/С (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 

(16+).
16.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ». Х/Ф (12+).

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОБЛОЖКА. БОЛЬШАЯ 

КРАСОТА» (16+).
23.05 «ПОЛИТТЕХНОЛОГ 

ВАНГА». (16+).
23.55 «ИГОРЬ СТАРЫГИН. ПО-

СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
0.55 «ГОРБУН». Х/Ф (6+).
3.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». Х/Ф 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВ.

7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

НОВОМОСКОВСКАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ». 

ЕРМОЛОВЫ.
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/С 
9.00 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО». 

9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «КЛОУН». Х/Ф 
12.45 «ШАРЛЬ КУЛОН». 
12.55 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. «БИТВЫ НА 
ГОРОХОВОМ ПОЛЕ».

13.25 «ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ-
КА». 

14.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

«ЛЕНФИЛЬМ». «ГОЛУБОЙ 
ЭКСПРЕСС». Х/Ф 

16.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ». ЯНИНА ЖЕЙМО И 
ЛЕОН ЖАННО.

17.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-

МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.

18.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

18.35 «ЭНИГМА. ЭВЕЛИН 
ГЛЕННИ».

19.20 «АРМАН ЖАН ДЮ ПЛЕС-
СИ ДЕ РИШЕЛЬЕ».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ». 
20.30 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 

«МОСТ ВАТЕРЛОО». Х/Ф 
22.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ДМИ-

ТРИЙ ШПАРО.
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.40 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ. 

«ЗИМЫ НЕ БУДЕТ». Х/Ф 
(18+).

1.05 ЖАК ЛУСЬЕ. СОЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ В КЁЛЬНЕ.

1.50 «ИСКАТЕЛИ». 
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
(12+)

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

МИРА-2018. ПАНАМА - 
ТУНИС. (0+)

11.00 НОВОСТИ
11.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ЯПОНИЯ - 
ПОЛЬША. (0+)

13.05 НОВОСТИ
13.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. АНГЛИЯ - 
БЕЛЬГИЯ. (0+)

15.15 НОВОСТИ
15.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018 (0+)
17.20 НОВОСТИ
17.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018 (0+)
19.30 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

LIVE». (12+)
20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.45 «ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ...» 

(12+)
21.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
22.05 «ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ...» 

(12+)
22.25 НОВОСТИ
22.30 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
23.15 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

LIVE». (12+)
23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.05 «ЗАЩИТНИК». Х/Ф. (16+)
2.10 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК». Х/Ф. (16+)
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. BELLATOR. ИЛИМА-
ЛЕЙ МАКФАРЛЭЙН ПРО-
ТИВ АЛЕХАНДРЫ ЛАРА. 

6.00 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРА-
НА» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «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 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ЧЕРЕЗ ОДНО МЕСТО: 

ОТКУДА РАСТУТ РУКИ?» 
(16+).

21.00 «ПРОКЛЯТИЕ КЛАДА 
ДРЕВНИХ СЛАВЯН». (16+).

23.00 «ТАЙНА УБИЙСТВА 
ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА». 
(16+).

23.50 «КИНО»: «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» (18+).

2.00 «КИНО»: «ВЫХОДА НЕТ» 
(США). (16+).

3.50 «КИНО»: «ВЕРОНИКА 
МАРС» (США). (16+). 

ЧЕ

6.00 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 
(16+).

7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР» (16+).
12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
18.15 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР» (16+).
19.30 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» (16+). КОМЕДИЯ
21.20 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» (16+). КОМЕДИЯ. 
23.20 «МОШЕННИКИ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
1.10 «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+). 

ДРАМА
3.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+). Т/С. 

5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ» (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
11.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ». 4 СЕРИИ (16+). 
МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». 4 СЕРИИ (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». ДЫРА (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ СМФ». 
(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 Т/С. «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ». (12+).
15.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

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

СА С ДАРИЕЙ ВОСКОБОЕ-
ВОЙ». (16+). 

19.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». (12+).

20.00 Х/Ф. «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+).

22.15 Х/Ф. «ЭЛЕКТРА».  (12+).
0.00 Х/Ф. «ГЕРАКЛ». (12+).
3.15 Х/Ф. «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 

УАНДЕРСТОУН». (12+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
15.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
16.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ 2018. СБОРНАЯ 
ДАНИИ - СБОРНАЯ ФРАН-
ЦИИ. 

19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
20.00 «ВРЕМЯ»
20.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ 2018. СБОРНАЯ 
НИГЕРИИ - СБОРНАЯ 
АРГЕНТИНЫ. 23.00 Т/С 
«САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

0.00 «ОТТЕПЕЛЬ». ФИЛЬМ 
(16+)

1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 

(12+).
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.35 Т/С «ТОЧКИ ОПОРЫ». 

(16+).

НТВ

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

5.25 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+).
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ». 
19.00 СЕГОДНЯ.

19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 Т/С «СТЕРВЫ» (18+).
0.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
3.55 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+). 

КОМЕДИЯ. 
11.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 

БОЕВИК. 
14.00 «КУХНЯ» (12+). 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 

ФЭНТЕЗИ. 
23.30 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ. 

ИЗБРАННОЕ 1» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 

РОЗЫ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
3.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 

Т/С
4.05 «КРЫША МИРА» (16+). 
5.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.35 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). КОМЕ-

ДИЯ. 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». (16+). 
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

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

ВЕ». Х/Ф (12+).
10.35 «КИРИЛЛ ЛАВРОВ. 

РЫЦАРЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ОБРАЗА». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. РАИСА 

РЯЗАНОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ОТЕЛЬ «ЛОХОТРОН» 
(16+).

23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИК-
ТОР ЮЩЕНКО» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «СВАДЬБА И РАЗВОД. 

ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ И 
НОННА МОРДЮКОВА» 
(16+).

1.25 «НЕСОСТОЯВШИЕСЯ 
ГЕНСЕКИ». (12+).

2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.20 «МОЙ ГЕРОЙ. РАИСА 

РЯЗАНОВА» (12+).
5.10 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЛЮБОВЬ ОРЛОВА.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

СЕРЕБРЯНАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ». 

БЕНУА.
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/С 
9.00 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО». 
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Т/С 
12.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. «ОХОТНИКИ ЗА 
ПЛАНЕТАМИ».

13.15 «ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА». 
ГЕОРГИЙ ЗЕЛИНСКИЙ 
И ЕГО «КАБАЧОК 13 
СТУЛЬЕВ».

14.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«ВСЕ ДЕЛО В ПУГОВИЦЕ». 
15.40 «СИЛА МОЗГА». 
16.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». ОЛЕГ И ЛИЗА ДАЛЬ.
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-

МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.

18.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

18.35 «2 ВЕРНИК 2».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.00 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Т/С 
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/С 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
0.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
1.00 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-

НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.

1.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 
ОЛЕГ И ЛИЗА ДАЛЬ.

2.30 «ДОМ ИСКУССТВ».  

МАТЧ ТВ

6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
(12+)

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

МИРА-2018. ИРАН - ПОР-

ТУГАЛИЯ. (0+)
11.00 НОВОСТИ
11.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ИСПАНИЯ - 
МАРОККО. (0+)

13.10 НОВОСТИ
13.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. УРУГВАЙ - 
РОССИЯ. (0+)

15.15 «УРУГВАЙ - РОССИЯ. 
LIVE». (12+)

15.35 НОВОСТИ
15.45 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
16.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. АВСТРАЛИЯ 
- ПЕРУ. 

18.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
20.00 НОВОСТИ
20.05 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
20.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ИСЛАНДИЯ - 
ХОРВАТИЯ. 

22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
23.45 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

LIVE». (12+)
0.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. АВСТРАЛИЯ - 
ПЕРУ. (0+)

2.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ДОНАЛЬД 
СЕРРОНЕ ПРОТИВ ЛЕОНА 
ЭДВАРДСА. (16+)

4.25 UFC TOP-10. НЕОЖИДАН-
НЫЕ ПОРАЖЕНИЯ (16+)

4.50 «ТРЕНЕР». (16+)
6.00 «НАШИ ПОБЕДЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.05 «БРАТАНЫ-2». (16+) 

БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+).
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+).
1.50 «КРОТ». Т/С. (16+). 

ЧЕ

6.00 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 
(16+).

7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР» (16+).
12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕКТИВ. 
17.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.30 «РЕШАЛА» (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
0.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР-2» (18+). Т/С. 
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+). Т/С.

5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ» (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
11.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ». 4 СЕРИИ 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». 4 СЕРИИ (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». САЛОЧКИ (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

23.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». ФЕЙЕРВЕРК (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

2.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

4.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

5.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ СМФ». 
(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 Т/С. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).
15.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

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

СМЕРТЬ». (12+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/Ф. «УБИЙЦА». (16+).
1.30 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ СМФ». 

(0+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
15.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
16.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ 2018. СБОРНАЯ 
ЮЖНОЙ КОРЕИ - СБОРНАЯ 
ГЕРМАНИИ. 

19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
20.00 «ВРЕМЯ»
20.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ 2018. СБОРНАЯ 
СЕРБИИ - СБОРНАЯ БРА-
ЗИЛИИ. 

23.00 Т/С «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)

0.00 «ОТТЕПЕЛЬ». ФИЛЬМ (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 

(12+).
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.35 Т/С «ТОЧКИ ОПОРЫ». 

(16+) 

НТВ

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

5.25 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+).
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ». 
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 Т/С «СТЕРВЫ» (18+).
0.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.55 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+). 

КОМЕДИЯ. 
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 

ФЭНТЕЗИ. 
14.00 «КУХНЯ» (12+). 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+). 
БОЕВИК. 

23.50 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ. 
ИЗБРАННОЕ 2» (16+).

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

1.00 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 
Т/С

3.50 «КРЫША МИРА» (16+). 
4.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). КОМЕ-

ДИЯ. 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». (16+). 
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/Ф.

9.50 «ИРИНА АЛЛЕГРОВА. МОЯ 
ЖИЗНЬ - СЦЕНА». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

МАКСИМОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «90-Е. БЕРЕЗОВСКИЙ 

ПРОТИВ ПРИМАКОВА» 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. ДЖУНА» 

(16+).

1.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ АНДРО-
ПОВА». (12+).

2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.25 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

МАКСИМОВ» (12+).
5.10 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЕВГЕНИЙ САМОЙ-
ЛОВ.

7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ДЕРЕВЯННАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/С 
9.00 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО». 
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Т/С 
12.15 «МСТЁРСКИЕ ГОЛЛАНД-

ЦЫ». 
12.25 «ЗАХВАТ». 
12.55 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. «НЬЮТОНОВО 
ЯБЛОКО РАЗДОРА».

13.25 «ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА». 
14.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«ТАНЦУЮЩАЯ ЖИВО-
ПИСЬ». 

15.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ АТОМ». 

16.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ». 

17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.

18.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

18.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». ЕВГЕ-
НИЙ МИРОНОВ.

19.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Г. 
КЛИМТ. «ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Т/С 
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/С 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
0.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
1.00 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-

НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НА 
ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.

1.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 
СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА И 
АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ.

2.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

LIVE». (12+)
9.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ИСЛАНДИЯ - 
ХОРВАТИЯ. (0+)

11.20 НОВОСТИ
11.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ДАНИЯ - ФРАН-
ЦИЯ. (0+)

13.25 НОВОСТИ
13.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. НИГЕРИЯ - 
АРГЕНТИНА. (0+)

15.30 НОВОСТИ
15.35 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
16.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. МЕКСИКА - 
ШВЕЦИЯ. 

18.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
20.00 НОВОСТИ
20.05 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
20.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ШВЕЙЦАРИЯ - 
КОСТА-РИКА. 

22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
23.45 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

LIVE». (12+)
0.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. МЕКСИКА - 
ШВЕЦИЯ. (0+)

2.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЛИ СЕЛБИ ПРОТИВ 
ДЖОША УОРРИНГТОНА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ IBF В ПО-
ЛУЛЁГКОМ ВЕСЕ. (16+)

4.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. UFC. СТИВЕН ТОМП-
СОН ПРОТИВ ДАРРЕНА 
ТИЛЛА. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.00 «БРАТАНЫ-2». (16+) 

БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «МАСКА ЗОРРО» 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
(16+).

2.15 «КРОТ». Т/С. (16+). 

ЧЕ

6.00 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 
(16+).

7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР» (16+).
12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕКТИВ. 
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.30 «РЕШАЛА» (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
0.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР-2» (18+). Т/С. 
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+). Т/С. 

5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ» (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
11.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». 4 СЕРИИ (16+). 
МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 4 СЕ-

РИИ (16+). МЕЛОДРАМА. 
22.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». ПРОВЕРКА (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

23.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». ПАЛЕЦ (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

1.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

2.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

4.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

5.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ СМФ». 
(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 Т/С. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).
15.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

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

СМЕРТЬ». (12+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/Ф. «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА 
И ОПАСНА». (12+).

1.15 Т/С. «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
(16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ СМФ». 
(0+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
15.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
16.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ 2018. СБОРНАЯ 
ЯПОНИИ - СБОРНАЯ 
ПОЛЬШИ. 

19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
20.00 «ВРЕМЯ»
20.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ 2018. СБОРНАЯ 
АНГЛИИ - СБОРНАЯ 
БЕЛЬГИИ. 

23.00 Т/С «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)

0.00 «ОТТЕПЕЛЬ». ФИЛЬМ 
(16+)

1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 

(12+).
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.35 Т/С «ТОЧКИ ОПОРЫ». 

(16+) 

НТВ

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

5.25 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 

(16+).
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ». 
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 

(16+).
23.30 «ИТОГИ ДНЯ».
0.00 Т/С «СТЕРВЫ» (18+).
0.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
3.55 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «ПАПИНА ДОЧКА» (0+). 

КОМЕДИЯ. 
11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+). 
БОЕВИК. 

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+). ФЭНТЕЗИ. 
23.05 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ. 

ИЗБРАННОЕ 3» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ПАПИНА ДОЧКА» (0+). 

КОМЕДИЯ. 
2.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 

Т/С
3.30 «КРЫША МИРА» (16+). 
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). КОМЕ-

ДИЯ. 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.00 «THT-CLUB» (16+). 
3.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.30 «РИММА И ЛЕОНИД 

МАРКОВЫ. НА ВЕСАХ 
СУДЬБЫ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. РОЗА 

РЫМБАЕВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... ЖЕСТОКИЕ 

НАПАДЕНИЯ НА ЗВЁЗД» 
(16+).

23.05 «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: ЖИЗНЬ 
НА РАЗРЫВ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «РИММА И ЛЕОНИД МАР-

КОВЫ. НА ВЕСАХ СУДЬБЫ». 
(12+).

1.25 «МАРТ 85-ГО. КАК ГОРБА-
ЧЁВ ПРИШЁЛ К ВЛАСТИ». 
(12+).

2.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.25 «МОЙ ГЕРОЙ. РОЗА РЫМ-

БАЕВА» (12+).
5.10 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». РОМИ ШНАЙДЕР.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ГРУЗИНСКАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ». 

МОДЗАЛЕВСКИЕ.
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/С 
9.00 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО». 
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Т/С 
12.25 «НЕОКОНЧЕННОЕ ЧП». 
12.55 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. «НЕЕВКЛИДО-
ВЫ СТРАСТИ».

13.25 «ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА». 
ОЛЬГА КОЗНОВА НА ТВ.

14.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«ПЕСНЬ СЭСЭНА». 
15.40 «СОЛНЕЧНЫЕ СУПЕР-

ШТОРМЫ». 
16.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». 
17.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-

МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
НА ФЕСТИВАЛЯХ ЕВРОПЫ.

17.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
18.35 «БЛИЖНИЙ КРУГ ВЛА-

ДИМИРА ГРАММАТИКОВА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Т/С 
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/С 
23.05 «ИОГАНН КЕПЛЕР». 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 АЛЕКСЕЙ ДЕВОТЧЕНКО, 

СЕРГЕЙ ПАРШИН, ИГОРЬ 
ВОЛКОВ, СВЕТЛАНА 
СМИРНОВА В СПЕКТАКЛЕ 
АЛЕКСАНДРИНСКОГО 
ТЕАТРА «РЕВИЗОР». ПОСТА-
НОВКА ВАЛЕРИЯ ФОКИНА. 
ЗАПИСЬ 2004 ГОДА.

1.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 
2.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ДОРОГА В РОССИЮ» 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

LIVE». (12+)
9.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ШВЕЙЦАРИЯ - 
КОСТА-РИКА. (0+)

11.20 НОВОСТИ
11.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. КОРЕЯ - ГЕР-
МАНИЯ. (0+)

13.25 НОВОСТИ
13.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. СЕРБИЯ - БРА-
ЗИЛИЯ. (0+)

15.30 НОВОСТИ
15.40 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
16.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. СЕНЕГАЛ - 
КОЛУМБИЯ. 

18.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
20.00 НОВОСТИ
20.05 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
20.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ПАНАМА - 
ТУНИС. 

22.55 ВСЕ НА МАТЧ! ЧМ 2018. 
23.45 «ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

LIVE». (12+)
0.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. СЕНЕГАЛ - 
КОЛУМБИЯ. (0+)

2.25 «ЗАЯВКА НА УСПЕХ» (12+)
2.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. АМАНДА 
НУНЬЕС ПРОТИВ РАКЕЛЬ 
ПЕННИНГТОН. АЛЕКСЕЙ 
ОЛЕЙНИК ПРОТИВ ДЖУНИ-
ОРА АЛЬБИНИ. (16+)

4.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА 
ПРОТИВ ДЖОЗЕФА 
ПАРКЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBA, IBF И WBO 
В СУПЕРТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. 
АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН 
ПРОТИВ ДЭВИДА ПРАЙСА. 
(16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.00 «БРАТАНЫ-2». (16+) 

БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ-2». (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «БЛИЗНЕЦ» (12+) КО-

МЕДИЯ 
2.40 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ЛЕГЕНДА 

ЗОРРО» (США). (16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(США). (16+).

2.15 «КРОТ». Т/С. (16+). 

ЧЕ

6.00 «СМЕШНО ДО БОЛИ» 
(16+).

7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР» (16+).
12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 «ПЛЯЖ» (12+). ДЕТЕКТИВ. 
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.30 «РЕШАЛА» (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
0.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР-2» (18+). Т/С. 
3.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(16+). Т/С. 

5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ» (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
11.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 4 СЕ-

РИИ (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ». 4 СЕРИИ (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». ППС (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

23.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». СТЫЧКА (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

1.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

2.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

4.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

5.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ СМФ». 
(0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 Т/С. «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).
15.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

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

СМЕРТЬ». (12+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ДРЕЙФ». (16+).
0.45 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+).
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В первую очередь состояние 
иммунитета зависит от возрас-
та. У новорожденных иммунная 
система максимально активная, 
но еще незрелая. В ее составе 
присутствуют так называемые 
наивные лимфоциты, но очень 
мало клеток памяти. Именно в 
раннем детстве идет активный 
набор будущего антигенного 
фонда.

Второй период начинается с 
подросткового возраста и про-
должается в течение всех актив-
ных лет жизни человека. Он ха-
рактеризуется хоть и меньшей 
активностью иммунной систе-
мы, но уже бóльшим набором 
антигенов. Благодаря этим акти-
вам люди быстро справляются с 
инфекциями.

Третий период – старость. 
У пожилых людей накоплено 
много клеток памяти, но ис-
тощилось количество наивных 
клеток, поэтому старики могут 
успешно отражать уже не раз 
перенесенные инфекции, но 
плохо справляются с ранее не-
известными. 

Что же лишает сил  
наш иммунитет?

Неправильное питание. 
Строгие диеты так же вредны, 
как и избыточная еда. А может, 
и вреднее. Если организм ис-
пытывает хронический дефи-
цит питательных веществ, нару-
шаются барьерные ткани. А так 
как половина всех иммунных 
клеток сосредоточена в коже 
и слизистых, покрывающих пи-
щеварительный, дыхательный 
и мочеполовой тракты, то на-
рушения приводят к болезням 
даже в тех случаях, когда цен-
тральный иммунитет (в костном 
мозге) более-менее в порядке. 
Поэтому вопросам питания сле-
дует уделять первостепенное 
значение.

Стрессы. Жить совсем без 
них нельзя – иначе не будет 
иммунитета. Правда, защитные 
силы тренируют лишь корот-
кие эмоциональные и физиче-
ские встряски. А вот затяжные 
хронические стрессы, наобо-
рот, ведут к длительному выде-
лению высоких доз гормонов 
стресса – глюкокортикостерои-
дов, выжигающих иммунную си-
стему.

При разладе в нервной си-
стеме может возникать син-
дром хронической устало-
сти с иммунной дисфункцией. 
Его признаки: рассеянное вни-
мание, нервозность, повышен-
ная утомляемость. Эти вещи 
обратимые, но только если во-
время предпринять меры – от-
дохнуть, изменить образ жиз-
ни и мыслей (на более здоро-
вый). Если же истощать свою 

нервную систему, то выйдут из 
строя и две другие защитные – 
эндокринная и иммунная. 

Вредные привычки нано-
сят сильный удар по иммунной  
системе. У алкоголиков клеточ-
ный иммунитет сильно снижен. 
Поэтому многие болезни у них 
протекают бессимптомно и об-
наруживаются слишком поздно. 
Что касается курения, то, хотя 
исследования иммунитета ку-
рильщиков не выявили измене-
ний на системном уровне, мест-
ные повреждения были обнару-
жены. Так что пора бросать.

Угнетать иммунитет могут не-
правильно подобранные ле-
карства, бесконтрольно или 
не по назначению принимае-
мые. Особенно опасно самим 
себе назначать глюкокортико-
стероиды, антибиотики, проти-
вогрибковые средства, антиде-
прессанты, сульфаниламиды. 

Аллергия – пример класси-
ческого сбоя в работе иммунной 
системы. Любой аллерген рабо-
тает как антиген. Если он попа-
дает в здоровый организм, то 
иммунная система выдает адек-
ватный ответ, а если в организм 
аллергика, то ответ получается 
искривленный. Патология про-
является через те системы, где 
больше всего «тучных» клеток. 
Если в кишечнике – возникает 
дисфункция пищеварительного 
тракта, если на коже – дерма-
тит, если в дыхательной систе-
ме – бронхиты. С такими про-
блемами людям соответственно 
надо идти не только к гастроэн-
терологу, дерматологу и пуль-
монологу, но и к аллергологу-
иммунологу.

Известно, что в болезнях им-
мунная система тренируется. 
Поэтому в отсутствие хотя бы 
минимальных инфекций не бу-
дет и крепкого иммунитета. Но 
болезнь болезни рознь. Любой 
инфекционный процесс расхо-
дует резерв иммунной системы, 
поэтому если человек болеет 
часто, долго и тяжело, ему надо 
посетить иммунолога.

Несмотря на вред лишнего 
веса для здоровья в целом, его 
влияние на иммунитет не дока-
зано. Ведь есть толстяки с креп-
кой иммунной системой. Но, с 
другой стороны, ожирение мо-
жет говорить не только о на-
рушении пищевого поведения. 
Дело в том, что жировые клетки 
способны выделять вещества, 
провоцирующие воспаление. 
Поэтому само ожирение зача-
стую является воспалительным 
процессом, связанным с нару-
шениями в иммунной системе. 
Вылечить его диетами не полу-
чится – нужна будет помощь им-
мунолога.

По материалам  
информагентств 

Оказывается

Крепкий иммунитет – кто из нас 
не мечтает о таком? но, к сожалению, 
по мнению специалистов, скрытый 
иммунопатогенез сегодня лежит в основе 
90 процентов заболеваний: слишком 
много врагов нападает на защитную 
систему и ослабляет ее.

Поговорим
об иммунитете

Разобраться в этом вопросе 
корреспондентам «Железновод-
ских ведомостей» помогла заве-
дующая Станцией скорой меди-
цинской помощи Наталия Горь-
ковская.

Она пояснила, что бригады 
Скорой оказывают помощь в 
двух формах – экстренной и не-
отложной. Три из них круглые 
сутки работают по Железно-
водску и две – в поселке Ино-
земцево. 

Экстренным будет считаться 
выезд к больному, когда его жиз-
ни  угрожает опасность. Напри-
мер, при чрезвычайных ситуа-
циях, несчастных случаях, родах, 
травмах, отравлениях, внезап-
ной потере сознания, кровоте-
чениях, а также при различных 
острых состояниях. К такому вы-
зову предъявляются особые тре-
бования, в том числе норматив 
прибытия к больному – не позд-
нее 20 минут с момента обраще-
ния.

А неотложная помощь нужна, 
если болезнь не представляет 
на данный момент смертельной 
опасности и срочная госпитали-
зация не требуется – при повы-
шении или понижении  давления, 
высокой температуре, простуде, 
обострении артрита, головной 
боли. В этом случае специалисты 
приедут не через 20 минут, а поз-
же.

«Также хочу донести до горо-
жан, что вызовы в неотложной 
форме – привилегия амбулатор-

но-поликлинического звена. 
Бригада неотложной помощи 
поликлиники состоит из врача-
терапевта и фельдшера, задачи 
которых, кстати, намного шире, 
чем у медиков Скорой. Доктор 
из поликлиники имеет право не 
только сделать укол или дать 
таблетку, но и назначить даль-
нейшее лечение или скорректи-
ровать уже имеющиеся назна-
чения. Особенно это важно для 
пожилых и людей с ограничен-
ными возможностями, которые 
не смогут попасть на прием к 
участковому терапевту», – пояс-
нила Наталия Викторовна.

И Скорую помощь, и неотлож-
ку можно вызвать по одному и 
тому же телефону «03». 

Как разобраться, экстрен-
ная у вас ситуация или неот-
ложная? 

Об этом должен позаботиться 
диспетчер, который принимает 
вызов. Поэтому нужно спокой-
но реагировать, если он задает 
какие-то вопросы. Так специа-
лист определяет, к какой катего-
рии относится тот или иной слу-
чай и можно ли переадресовать 
вызов в отделение неотложной 
помощи поликлиники.

Это очень важно для правиль-
ной организации работы. Благо-
даря такому разделению обязан-
ностей Скорая помощь сможет 
быстро приехать к тому пациен-
ту, которому это, действительно, 
необходимо. А тех, кто может по-
дождать, и кого не нужно вести в 

больницу, чуть позже посетят ме-
дики из поликлиники. При этом, 
если врач неотложной помощи 
обнаружит, что состояние боль-
ного серьезнее, чем предполага-
лось ранее, он вызовет бригаду 
Скорой, которая госпитализиру-
ет пациента.

напоминаем также, 
что вызвать специалистов 

на дом можно по телефонам: 
03, 030 (с мобильного) или 112.

Алла РОМАНЕНКО,  
фото автора

спрашивали? Отве аем!

Куда обращаться, если у вас кашель и поднялась температура 
или если резко разболелся живот? Чем отличается экстренная 
медицинская помощь от неотложной? Разобраться в этом человеку, 
далекому от медицины, сложно, поэтому зачастую люди, позвонив по 
«03», рассчитывают, что к ним незамедлительно должна приехать 
бригада фельдшеров. 

Исключены исследования, ко-
торые считаются неинформатив-
ными, в том числе клинический и 
биохимический анализы крови, 
общий анализ мочи и УЗИ брюш-
ной полости. Сочли избыточной 
и электрокардиографию. Раньше 
она была обязательной для всех. 
Теперь ЭКГ будут проводить муж-
чинам старше 35 лет и женщинам 
старше 45 лет. При этом преду-
смотрено, что при наличии у па-
циента индивидуальных показа-
ний врач назначит нужное иссле-
дование дополнительно. 

В этом году основной упор 
сделают на онкоскрининг. В этой 
связи в порядок диспансериза-
ции ввели два главных новше-
ства. 

Во-первых, для ранней диа-
гностики рака груди женщинам 
в возрасте от 51 года до 69 лет, 
когда риск заболевания замет-
но повышается, будут проводить 
маммографию каждые два го-
да. Для 39-49-летних сохранится 
прежняя периодичность: раз в 
три года. 

Во-вторых, чтобы своевремен-
но выявить колоректальный рак, 
заболеваемость которым рас-
тет во всем мире, анализ содер-
жимого кишечника на скрытую 
кровь всем россиянам в возрас-
те 49-74 лет также будут делать 
каждые два года. Причем новым, 
более чувствительным иммуно-
химическим методом. 

В рамках диспансеризации 
можно пройти и тест на ВИЧ. Это 
еще одно новшество. Он, разуме-
ется, будет добровольным, как и 
все профилактические меропри-
ятия. Инфекционисты поясняют, 
что в нашей стране ВИЧ сегодня 
вышел за пределы групп риска 
(наркоманы, девушки с понижен-
ной социальной ответственно-
стью и пр.). Так что периодически 
тестироваться имеет смысл каж-
дому. 

Конечно, пройти проверку 
своего здоровья или нет, каж-
дый вправе решать сам. Но вра-
чи в один голос уверяют: профи-
лактические медосмотры играют 
огромную роль в спасении от тя-

желых заболеваний и в сниже-
нии смертности, потому игнори-
ровать их не стоит. 

По материалам 
информагентств

Диспансеризация-2018

шаг к здоровью

В нынешнем году разработан новый порядок диспансеризации, 
причем с учетом международного опыта.

Чтобы пройти обсле-
дование, нужно обра-
титься в поликлинику, 
к которой вы прикре-
плены. При себе следует 
иметь паспорт и полис 
ОМС. 

В 2018 году пройти 
бесплатную диспансе-
ризацию могут гражда-
не России, родившиеся в 
следующих годах: 1919, 
1922, 1925, 1928, 1931, 
1934, 1937, 1940, 1943, 
1946, 1949, 1952, 1955, 
1958, 1961, 1964, 1967, 
1970, 1973, 1976, 1979, 
1982, 1985, 1988, 1991, 
1994, 1997. 
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«Куда же пенсионеры могут пое-
хать? Разве что на свою дачу», – ска-
жете вы. Оказывается, могут! 

О дальних странах учитель мате-
матики Ирина Щукина мечтала с дет-
ства и даже хотела быть капитаном 
дальнего плавания.  

«Путешествовала» она  по свету с 
детьми капитана Гранта, Робинзоном 
Крузо и Гулливером. А воплотить 
мечту в жизнь и увидеть мир воочию 
получилось только после выхода на 
пенсию. Подвернулась недорогая го-
рящая путевка. 

Так все и началось… Теперь без 
странствий она просто не может. 
Чтобы накопить деньги на очеред-
ные поездки, Ирина устроилась на 
работу, определила приоритеты в 
покупках и тратах. Ведь, как говорит-
ся, совсем неважно, сколько лет ва-
шим кедам, если вы гуляете в них по 
Парижу. 

«Путешествия – единственная 
вещь, покупая которую, вы станови-
тесь богаче! Сколько бы ни стоил тур, 
впечатления о нем, все равно будут 
ценнее», - уверена пенсионерка.

Мир – это книга. 
и кто не путешествовал, 
прочитал в ней только 

одну страницу

А она перелистала уже немало 
страниц, посетила больше двадцати 
стран. Первым был Египет. Конечно, 
впечатлений было очень много: вер-
блюды, гуляющие по улицам, пира-
миды, бедуины, коралловые рифы. 
Но самым экзотическим воспоми-
нанием стала встреча Нового года 
с привезенной из дома маленькой 
елочкой, шикарно накрытыми стола-
ми под африканским небом и огром-

ными звездами, отражающимися в 
волнах Красного моря. 

Потом Ирина отправилась на Свя-
тую Землю. Там она посетила Стену 
Плача, храм Гроба Господня, Гефси-
манский сад, гору Сион, храм Рож-
дества Христова и приняла участие 
в  восхождении на гору Моисея. 
Поднимались путники туда ночью и 
встретили рассвет на высоте 2  285 
метров. 

«Испытание это было не из лег-
ких, крутой подъем по скалам занял 
больше трех часов, - говорит путе-
шественница. – Мы прошли боль-
ше 15 километров в оба конца. Но 
оно того стоило, ведь по преданию, 
именно на рассвете с тех, кто под-
нялся на гору, списываются все гре-
хи». 

В Тунисе, который когда-то был ча-
стью могущественной Римской им-
перии, ее своими величием и мощью 
поразил Колизей в городе Эль-Джем. 
Здесь каждый чувствует себя и гла-
диатором на арене, и императором 
в ложе, и восторженным зрителем на 
трибуне. 

раз в год отправляйся туда, 
где ты еще не был

И, наконец, Вьетнам! Юго-Восточ-
ная Азия. Все здесь разительно от-

личалось от того, что Ирина видела 
в своих путешествиях. Народ, куль-
тура, обычаи, а главное – природа. 
После сезона муссонных дождей все 
в ней радовалось и сияло: экзотиче-
ские растения, огромные яркие цве-
ты, невиданной красоты птицы! 

Однажды Ирина встала в четыре 
утра, чтобы не спеша, в тишине все 
рассмотреть и насладиться. И была 
поражена открывшейся перед ней 
картиной. Весь берег был уставлен 
бесплатными тренажерами, а жите-
ли городка семьями синхронно де-
лали утреннюю зарядку. После чего 
они все зарылись в холодный песок, 
несколько минут лежали в нем, а 
потом с дикими криками побежали 
купаться в море. И так каждый день, 
в любую погоду они справляются с 
негативными эмоциями и стрессом. 
Вьетнамцы очень внимательно от-
носятся к своему здоровью, чем по-
дают всем прекрасный пример. Как, 
впрочем, и долгожители-японцы, 
50 тысяч которых уже перешагнули 
100-летний рубеж. 

Экзотической во Вьетнаме была 
и еда. Ирина много чего перепро-
бовала – от лангустов, осьминогов, 
змей и страусов до крокодилов. 
Особенно впечатлили креветки, ве-
личиной с ладонь, и потрясающий 
вкусный кофе.

«Потом я побывала на острове 
развлечений Вин Перл. Это вьет-
намский Диснейленд. И посетила 
остров обезьян, где нас радушно 
обнимали  мартышки, живущие там 
на воле. Они бесцеремонно про-
веряли содержимое наших сумок 
и карманов и с радостным визгом 
облегчали их, если находили что-
нибудь съедобное», – поделилась 
впечатлениями искательница при-
ключений. 

Есть во Вьетнаме и целый Остров 
счастья. Это небольшой необитае-
мый островок дивной красоты. А на-
звали его так, наверное, потому, что 
находясь там, каждый осознает: ка-
кое это большое счастье – жить на 
нашей прекрасной планете! А путе-
шествовать по ней – большое удо-
вольствие!          

Татьяна МОСКВИНА,  
фото из архива Ирины ЩУКИНОЙ

Город в лицах

время для хобби
в любом возрасте жизнь 
может быть яркой 
и насыщенной, 
полной приключений 
и увлекательных 
путешествий. 
эта история 
о пенсионерке 
из Железноводска 
тому подтверждение.

УСТрАИВАЙТе рАзгрУзОчНые дНИ 

Летом так много свежих овощей и фруктов, что про-
вести один день в неделю без мясных продуктов со-
всем не сложно.

СМыВАЙТе пОТ СрАзУ пОСле ТреНИрОВКИ 

В самое жаркое время года это особенно важно, 
поскольку с потом наше тело выделяет токсины. Если 
нет возможности сразу же принять душ, протрите те-
ло влажными салфетками, которые помогут очистить 
кожу.

гУляЙТе В леСУ 

В лесном воздухе содержится свыше 200 летучих 
биологически активных веществ. Они стимулируют 
работу сердечно-сосудистой системы, нормализуют 
пульс, повышают устойчивость к токсинам и инфекци-
ям, улучшают легочную вентиляцию, способствуют по-
вышению работоспособности.

СделАЙТе фИзИчеСКУю НАгрУзКУ чАСТью  
пОВСедНеВНОЙ жИзНИ 

Гуляйте, плавайте, катайтесь на велосипеде, встаньте 
на ролики или освойте скандинавскую ходьбу. Занимай-
тесь понемногу каждый день, и за 3 теплых месяца регу-
лярная активность станет для вас хорошей привычкой.

ВыхОдИТе НА СОлНце пО УТрАМ 

Американские ученые доказали, что яркое утрен-
нее солнце полезно для фигуры. Оно активизирует ме-
таболические процессы в организме интенсивнее, чем 
во второй половине дня. Те, кто дольше спит, сокраща-
ют время влияния солнечных лучей. А 20–30-минутная 
прогулка под утренним солнцем запускает обменные 
процессы, говорят ученые.

Вы СИльНО ОбгОрелИ НА СОлНце? 

Чтобы снять боль, сразу же после возвращения с 
пляжа сделайте молочный компресс. Смочите в ледя-
ном молоке бинт или любую чистую ткань, приложите 
к обожженному участку кожи. Как только компресс со-
греется, смените его.

леТОМ НА плечАх И СпИНе чАСТО  
пОяВляюТСя ВыСыпАНИя 

Одна из возможных причин – вы недостаточно тща-
тельно смываете шампунь и бальзам для волос, а под 
воздействием солнца и жары возникает раздраже-
ние. Принимая душ, следите за тем, чтобы как следует 
смыть средство не только с волос, но и с кожи.

ИзбАВьТеСь ОТ прОяВлеНИЙ герпеСА  
НА гУбАх 

Эти неприятности летом случаются чаще, потому 
что воздействие солнечных лучей ослабляет защитные 
силы организма. И если у вас уже есть вирус герпеса, 
скорее всего он себя проявит. Чтобы защитить губы, 
пользуйтесь помадой или бальзамом с УФ-фильтром.

зАЩИЩАЙТе глАзА 

Воздействие УФ-лучей на глаза сильнее утром и во 
второй половине дня, когда солнце низко. Выбирайте 
очки в крупной, плотно прилегающей оправе. Если но-
сите линзы, для лета приобретите те, что предохраня-
ют от УФ-излучений.

по материалам информагентств

Советы для лета

лето – идеальное время для того, 
чтобы поправить здоровье. 
сама природа располагает к тому, 
чтобы больше двигаться, меньше 
болеть, есть свежие овощи 
и фрукты, запасая на зиму 
витамины. наши советы помогут 
вам избежать распространенных 
ошибок и извлечь из солнечных 
дней максимум пользы.

«Железноводские ведоМости»

ПодПисной индекс:

84738 – газета (439 руб. 14 коп.)
84739 – газета с приложением (569 руб. 16 коп.)

гоа. Карнатака (Индия)

башни по Нагар (Вьетнам)
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Несмотря на открытие ку-
рортного сезона, в соответ-
ствии с постановлением адми-
нистрации города-курорта Же-
лезноводск Ставропольского 
края от 31.05.2018 №318 «О не-
которых вопросах выполнения 
мероприятий по обеспечению 
безопасности граждан на вод-
ных объектах города-курорта 
Железноводск Ставропольско-
го края во время летнего сезо-
на 2018 года», запрещено летом 
этого года купание в водоемах 
общего пользования на терри-
тории нашего муниципального 
образования. Причина – отсут-
ствие оборудованных город-
ских пляжей, отвечающих тре-
бованиям федерального зако-
нодательства.

С установлением теплой по-
годы участились случаи купа-
ния жителей и гостей города, в 
том числе детей, в водоемах. Во-
да сейчас достаточно холодная 
и представляет угрозу для здо-
ровья. Спасатели МКУ «Служба 
спасения» предупреждают: ку-
пание без спасательного обе-
спечения в загрязненных водах 
опасно. Полная информация о 
результатах обследования во-
доемов, запретах и разрешен-
ных для купания местах будет 
доведена до сведения жителей 

города-курорта Железноводска 
на страницах городского ежене-
дельника. 

Напоминаем номера 
телефонов 

Единой дежурно-
диспетчерской 

службы по г. Железноводску: 
112, 8(87932) 3-26-56.

Администрация
 города-курорта Железноводск 

Ставропольского края

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ËÓ×ØÅ 
ÍÅ ÊÓÏÀÒÜÑß
Вот мы и дожили 
до лета. 

Первые платежки с новыми 
суммами ставропольцы получат 
в августе.

Напомним, что программа 
капремонта стартовала в ре-
гионе в 2015 году. Тогда жите-
ли Ставрополья платили по 5 
рублей за квадратный метр. В 
2016-м году взнос подрос до 
6,36 руб.  и до первого полуго-
дия 2018 года оставался на этом 
уровне.

Министр ЖКХ СК Роман Мар-
ченко отметил, что поэтапное 
повышение размера взноса 
предусмотрено законодатель-
ством.

«Это необходимо для фи-
нансового обеспечения регио-
нальной системы капремонта и 

служит гарантией того, что по-
степенно будут приведены в 
порядок все включенные в про-
грамму дома. За три с полови-
ной года программа преврати-
лась в работающий инструмент, 
позволяющий затормозить вет-
шание жилищного фонда. От-
лажены основные механизмы 
ее реализации, укрепилась пла-
тежная дисциплина жителей. 
Впрочем, работы в этом направ-
лении еще много. Одна из при-
оритетных задач на ближайший 
год – найти способ ускоренной 
модернизации лифтового хо-
зяйства», – пояснил министр. 

По материалам пресс-службы 
Министерства ЖКХ 

Ставропольского края

ЖКХ

ÐÅÌÎÍÒ 
ÄÎÐÎÆÀÅÒ

С 1 июля взнос на 
капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов (МКД) на Ставрополье 
вырастет на 75 копеек. 
Повышение размера взноса 
произойдет в крае впервые 
за 2,5 года.

Все ответственные ведомства и службы прове-
ли большую работу как по подготовке зон отдыха 
и водоемов к летнему сезону, так и по организации 
безопасного отдыха на воде. Приведены в полную 
готовность средства спасения, организована до-
полнительная профессиональная подготовка спа-
сателей и обслуживающего персонала. Активно 
ведется разъяснительная работа среди населения. 
Сделано много по всем направлениям, и эта рабо-
та будет продолжаться. 

Но, к сожалению, как бы хорошо ни работали от-
ветственные организации и службы, стопроцент-
ной гарантии безопасности на воде они дать не 
могут. За 2017 год на водных объектах Ставрополь-
ского края утонули 48 человек, в том числе 8 де-
тей. И хотя профилактические мероприятия дают 
неплохие результаты, цифры потерь удручающие.  
Особенно потому, что их могло и не быть! А виной 
всему – наша безответственность, беспечность и 
тот самый русский авось. 

В сводках потерь прошлого года не стали  ис-
ключением Кавминводы и наш город.  В Желез-
новодске на Курортном озере утонул 17-летний 
юноша. В тот же день на Новопятигорском озере 
утонул 60-летний мужчина. И жертвы на этом не за-
кончились.

Едва успев начаться, купальный сезон-2018 уже 
открыл свой черный список.  18 и 20 мая в водо-
емах, купаться в которых было категорически за-
прещено, утонули двое подростков из Красногвар-
дейского и Изобильненского районов. Как стало 
известно, дети купались без присмотра взрослых 
в неорганизованных местах.  

ПОЧЕМУ ТОНУТ ЛЮДИ? 
Причины бывают разные. Обычно купающиеся 

не соблюдают элементарную технику безопасно-
сти и игнорируют правила поведения на воде, на-
пример, заплывают за буйки.

Иногда причиной утопления бывает обострение 
таких болезней как эпилепсия, гипертония, астма. 
Человек теряет сознание и тонет. 

Нередко люди, не умеющие плавать, тонут от ис-
пуга. Упав в воду, они гребут изо всех сил ногами и 
руками, зовут на помощь, из легких быстро выхо-
дит воздух, после чего они идут на дно. 

Кстати, 80 процентов утонувших из числа взрос-
лых оказались пьяны! Алкоголь и купание несо-
вместимы и ведут к непоправимой беде. 

Можно утонуть также после обильного приема 
пищи, от головокружения при нырянии, от удара о 
поверхность воды.      

ОТДЫХАЯ НА ВОДЕ, СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ:

 После длительного отдыха под открытым 
солнцем нельзя резко заходить в воду и нырять. 
Погружаться нужно постепенно, чтобы дать воз-
можность организму привыкнуть к перепаду тем-
пературы.

 Не плавайте слишком долго. Судороги могут 
случиться у каждого, особенно, в холодной воде.

 Не зная броду, не ныряйте в воду. Даже в зна-
комые и изученные места может принести течени-
ем опасные предметы.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ТОНЕШЬ? 
Если вы чувствуете, что силы начинают вас 

оставлять, вы должны:
 Первое и самое главное — успокоиться и не 

паниковать!
 Не пытайтесь кричать. Тонущие люди физио-

логически не способны крикнуть: они то уходят 
под воду, то выныривают на поверхность, успевая 
только выдохнуть и вдохнуть. А затем снова начи-
нают погружаться. Попытка кричать в лучшем слу-
чае закончится тем, что вы наглотаетесь воды. Не-
обходимо перестать делать судорожные движения 
и постараться принять горизонтальное положение 
и начать грести руками. 

 Если свело ногу, на секунду погрузитесь с го-
ловой в воду, распрямите ногу и сильно потяните 
на себя ступню за большой палец.

КАК СПАСАТЬ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА?
Прежде всего, спасатель должен обеспечить 

свою безопасность на воде. Потерпевший может 
вести себя неадекватно, поэтому спасающий мо-
жет сам легко стать утопающим. Если потерпевший 
близко к берегу, то можно попробовать использо-
вать палку, веревку и прочие приспособления, что-
бы его достать. Если он далеко от берега, то нужно 
добираться вплавь. Подплывать к тонущему чело-
веку нужно сзади, обхватив вокруг шеи или взяв 
его за волосы. Вытащив пострадавшего, осмотрите 
его, освободите верхние дыхательные пути от во-
ды и инородных тел. В случае отсутствия дыхания 
и пульса немедленно приступите к реанимацион-
ным мероприятиям. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2018 года                           г. Железноводск                                     № 62/457

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№431

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 7 статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе из-
бирательных комиссий в Ставропольском крае», территориальная 
избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комис-

сии избирательного участка №431 члена участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка №431 с правом решающего 
голоса Кочкаеву Светлану Андреевну.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №431 Кочкаевой С.А. организовать про-
ведение первого заседания участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №431 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комис-
сию Ставропольского края.

4. Направить выписку из настоящего постановления в участко-
вую избирательную комиссию №431.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте Думы и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. РУДКОВ, председатель территориальной избирательной 
комиссии города Железноводска

О.С. ТУЧКОВА, секретарь территориальной избирательной 
комиссии города Железноводска

БЕЗОПАСНОСТЬ

×ÒÎÁÛ ÂÎÄÀ 
ÄÎ ÁÅÄÛ ÍÅ ÄÎÂÅËÀ
С первых дней лета на Ставрополье традиционно стартует купальный 
сезон. Насколько он будет благополучным в этом году? 

Татьяна МОСКВИНА

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
Летние каникулы – самые долгожданные для 

детей, но в то же время и самые опасные. Зача-
стую, дети предоставлены сами себе, пока ро-
дители на работе. В такой ситуации взрослым 
необходимо продумать меры предотвращения 
возможных рисков, напоминать об опасности и 
категорическом запрете купания на неорганизо-
ванных пляжах.

Кстати, нередко  сами взрослые подают дур-
ной пример, игнорируя запреты и здравый 
смысл! Поэтому, чтобы вода до беды не довела, 
будьте осмотрительны и осторожны. Берегите 
свою жизнь и своих детей.



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

Погода в Железноводске 
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12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: 
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ.

ÒÈÐÀÆ –1250 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНО-
МУ ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 20.06.2018 ã.

Заказ №186704

УЛЫБНИТЕСЬ

Ответы на сканворд. По горизонтали: Гусеница. Строма. Жмот. Луара. Арно. Туфелька. Кадило. Гнев. Член. Еда. Уступка. Шкив. 
Домра. Аргау. Кит. Иса. Бог. Корж. Спич. Шапито. Амбал. Капкан. Лапа. Декор. Руно. Лист. Лото. Олух. Морс. Ива. Дева. Сплав. Наст. 
Месса. Тент. Благо. Луар. Единство. Ров. Чёлн. Аэробус. Яство. Лемур. Лама. Креп. Дорида. Эзоп. Кран. Инок. Воск. Апаш. Бинт. Та-
ласса. Абант. Усик. Штат. Дама. Арфа. Набоб. Локатор. Плед. Пуно. Аврал. Окапи. Иголка. Окот. Бес. Квота. Тина. Альт. Пласт. Маморе. 
Аброн. Рокада. Дали. Иней. Особа. Анод. Яхта. Мекка. Лирика.

По вертикали: Сулу. Сажа. Импульс. Забрало. Имам. Фетр. Посол. Тропа. Канал. Безе. Угли. Трата. Пандора. Амия. Липа. Свер-
чок. Штаб. Нить. Куколь. Сибарит. Интеллектуал. Елена. Калач. Крапива. Днепр. Опись. Ижма. Асти. Абиску. Тайм. Саке. Наушник. 
Анис. Транш. Садок. Сэр. Итог. Прок. Град. Куплет. Метр. Дитя. Лоск. Кобе. Ворон. Арал. Аноа. Малевич. Сноб. Ротор. Вкус. Народ. 
Кросс. Улика. Фара. Трал. Адана. Абес. Ожог. Пруд. Лаваш. Плов. Кар. Нимб. Кухе. Арба. Остол. Козани. Фойе. Ротан. Виго. Масса. 
Енот. Док. Враг. Нота. Овца. Катод. Тамада.

ОВЕН. Неделя переломная, требующая кор-
рекции планов. В своем кругу вы можете стол-
кнуться с завистью, ревностью и обидами. Ожи-
дания других людей будут отбирать много вре-

мени и сил, но лучше распутать проблемы сейчас. В вы-
ходные не поддавайтесь очарованию момента. 

ТЕЛЕЦ. Полезно пересмотреть глобальные 
планы. Удачное время для учебы, командиро-
вок, тренингов. Можно выбрать новый клуб, 
систему тренировок. Вы отметите, что всем до 

вас есть дело. В наэлектризованной атмосфере есть риск 
влюбиться. Будьте осторожны – это ненадолго. 

БЛИЗНЕЦЫ. До среды подтяните текущие 
дела, завершите все, что можно, и отчитайтесь 
начальству. Ваши денежные дела пойдут в гору. 
Сейчас вы в центре внимания, хочется вам того 

или нет. К выходным ваши интересы сместятся на семей-
ную и домашнюю тематику. 

РАК. Вам нужна тишина и мир в семье, чтобы 
сохранять душевное равновесие. Месяц перед 
днем рождения всегда требует более размерен-
ного образа жизни и щадящих нагрузок. В вы-

ходные присущий вам такт может изменить вам, поэтому 
близкие отношения примут неожиданный оборот. 

ЛЕВ. Ситуации будут складываться по прин-
ципу «пришел, увидел, победил». Все проблемы 
разрешимы, если позволить оппоненту выгово-
риться. Для романтики неделя удачная, но опа-

сайтесь перейти кому-то дорогу – наживете врага. Клю-
чевой для вас день – суббота. 

ДЕВА. Если вы увлечены интересным делом, 
то вторжение посторонних на вашу «террито-
рию» вызовет острое недовольство. В конце не-
дели события романтического характера могут 

вас сильно удивить и обескуражить. В семейных отноше-
ниях опасно иметь тайны от партнера. 

ВЕСЫ. Постарайтесь не иметь задолженно-
стей и больших планов на ближайшее время. 
Вам оказывают поддержку какие-то таинствен-
ные, неизвестные силы или, может, кто-то сим-

патизирующий вам. События и новости в конце недели 
будут иметь решающее значение и могут многое поме-
нять в ваших планах. 

СКОРПИОН. Месяц важных событий в карье-
ре. Выиграют прагматики, которые в сложностях 
видят новые возможности. Обеспечьте свой ор-
ганизм всем необходимым и подпитайте его по-

зитивными эмоциями. Вызможно неконтролируемое 
развитие событий в семейных отношениях. 

СТРЕЛЕЦ. Сохраняя равновесие, вы достига-
ете своих целей. Вы можете вести переговоры, 
но для сделок и инвестиций эта неделя не под-
ходит. Вспышки интуиции помогут разобраться 

со сложными вопросами, как в делах, так и в отношени-
ях. В пятницу и субботу неблагоприятны поездки. 

КОЗЕРОГ. Последовательные усилия всегда 
приносят свои плоды. Сейчас вам предстоит к 
чему-то вернуться, чтобы создать в жизни боль-
ше порядка. Тема здоровья тоже должна быть в 

числе главных приоритетов. Конец недели будет богат 
весьма неожиданными событиями. 

ВОДОЛЕЙ. По возможности переложите 
часть своих обязанностей на других, а потом 
освободите от дел свой ум и отдохните. Конец 
недели готовит вам сюрприз. С пятницы лучше 

отказаться от поездок, развлечений и приема гостей. Вас 
могут посетить оригинальные мысли. 

РЫБЫ. Для вас важнее воспользоваться 
шансом, чем проявлять инициативу. Будьте вни-
мательны к «подводным» течениям в коллекти-
вах и группах, где проходит ваша деятельность. 

Если в выходные появится возможность побыть в одино-
честве, воспользуйтесь ей. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíû-
ìè äàòàìè, äíåì 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.

 Надпись на воротах 
«Осторожно! Злой и во-
оруженный хозяин!» от-
пугивает нехороших лю-
дей гораздо эффективнее, 
чем аналогичное преду-
преждение о собаке.

 – Доктор, я надеюсь 
на благополучный исход 
операции.

– Ах, батенька, не вол-
нуйтесь, о неудачном ис-
ходе вы просто не узнае-
те.
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Продолжение на стр. 2 

Постановление

10 июня 2018 г.                                                                      г. Железноводск                                                                               №61/407

о результатах дополнительных выборов депутата Думы города-курорта Железноводска 

ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 10 
июня 2018 года о результатах дополнительных выборов депутата Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 в списки избирате-
лей на момент окончания голосования включено 3921 избирателей;

в голосовании приняли участие избирателей 652 (16,63%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
получили соответственно количество голосов избирателей:
Кобцева Надежда Христафоровна 547 – 83,90%
Воробьев Сергей Борисович 61 – 9,36%
Ефремов Евгений Александрович 12 – 1,84%
Макагонов Ярослав Сергеевич 12 – 1,84%
Чепоченко Андрей Юрьевич 4 – 0,61%
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голосования или уста-

новлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью определить результаты волеизъявления 
избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10 состоявшимися и действительными.
2. Признать Кобцеву Надежду Христафоровну избранным депутатом Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края и для опу-

бликования в общественно-политический еженедельник «Железноводские ведомости».

И.А. Рудков, председатель

 о.С. ТучковА, секретарь 

Постановление

13 июня 2018 года                                                     г. Железноводск                                                                 №62/410

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №407

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №407 в количестве 

13 членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №407 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №407.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И. А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение  

к постановлению территориальной

избирательной комиссии

     города Железноводска

   от 13.06.2018 г. №62/410

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №407

Количественный состав комиссии – 13
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1
Барсукова Светлана Владимировна 

собрание избирателей по месту работы - МБУ «Учетный центр 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

2
Белогубова Лилия Владимировна 

собрание избирателей по месту работы - МБУ «Учетный центр 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

3
Белоножкин Юрий Владимирович 

Региональное отделение в Ставропольском крае Политиче-
ской партии «Гражданская Позиция»

4
Бытдаева Ольга Юрьевна 

собрание избирателей по месту работы - МБУ «Учетный центр 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

5
Вусько Алексей Анатольевич 

собрание избирателей по месту работы - администрация 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

6
Желгунова Анна Сергеевна 

Железноводское местное отделение Ставропольского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7
Зацепина Галина Петровна 

собрание избирателей по месту работы - МБУ «Учетный центр 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

8
Маруласова Анастасия Дмитриевна 

Региональное отделение Политической партии «Трудовая 
партия России» в Ставропольском крае

9
Остроухов Олег Юрьевич

собрание избирателей по месту работы - администрация 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

10
Порицкий Константин Геннадьевич 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае

11
Хмеливская Валентина Петровна 

Ставропольское региональное отделение Политической пар-
тии  ЛДПР - Либерально-демократической партии России

12
Хренов Александр Сергеевич 

Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

13
Циркова Елена Григорьевна 

собрание избирателей по месту работы - МБУ «Учетный центр 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

 о.С. ТучковА, секретарь 

Постановление

13 июня 2018 года                                                 г. Железноводск                                                                     № 62/411

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №407

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №407 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №407 с правом решающего голоса Барсукову 
Светлану Владимировну.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №407 Барсуко-
вой С. В. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка №407 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №407.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И. А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

13 июня 2018 года                                                    г. Железноводск                                                                  № 62/412

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №408

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №408 в количестве 9 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №408 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

Постановление

13 июня 2018 года                                                г. Железноводск                                                                      № 62/413

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№408

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №408 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №408 с правом решающего голоса Роглер 
Ольгу Яковлевну.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №408 Роглер 
О. Я. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №408 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №408.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И. А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

13 июня 2018 года                                                  г. Железноводск                                                                    № 62/414

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №409

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №409 в количестве 

10 членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №409 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №409.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И. А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска 

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/414

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №409

Количественный состав комиссии – 10
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1
Агонен Юлия Николаевна

Ставропольское региональное отделение Политической партии  
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2 Волкова Наталья Александровна собрание избирателей по месту работы - МБОУ СОШ №3

3 Каратунов Алексей Владими-
рович 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

4
Кожемяко Ольга Николаевна 

Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5 Кокарева Светлана  
Александровна

собрание избирателей по месту работы - администрация города-
курорта Железноводска

6 Латкович Яна Михайловна собрание избирателей по месту работы - ГКУ «ЦЗН г. Железноводска»

7 Нижельская Нина Васильевна собрание избирателей по месту работы - МБОУ СОШ №3

8 Перепелица Елена Борисовна собрание избирателей по месту работы - МБОУ СОШ №3

9 Плахонина Светлана 
Владимировна

Железноводское местное отделение Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 Туренко Евгения Анатольевна Региональное отделение в Ставропольском крае Политической 
партии «Гражданская Позиция

о.С. ТучковА, секретарь 

Постановление

13 июня 2018 года                                                 г. Железноводск                                                                     № 62/415

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №409

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №409 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №409 с правом решающего голоса Плахонину 
Светлану Владимировну.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №409 Плахони-
ной С. В. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка №409 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №409.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И. А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

13 июня 2018 года                                              г. Железноводск                                                                        № 62/416

территориальная иЗБирательная КоМиссия 
ГороДа ЖелеЗновоДсКа

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №408.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение

  к постановлению территориальной

избирательной комиссии 

города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/412

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №408

Количественный состав комиссии – 9
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Василькова Любовь Викторовна собрание избирателей по месту работы - детский сад №17 
«Родничок»

2 Дюрягина Валентина Григорьевна Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Загоскина Татьяна Алексеевна собрание избирателей по месту работы - «Детский сад №8»

4 Макаров Юрий Геннадьевич собрание избирателей по месту работы - ГБПОУ «Железновод-
ский художественно-строительный техникум»

5 Макеенко Татьяна Львовна Региональное отделение в Ставропольском крае Политической 
партии «Гражданская Позиция»

6 Павленко Александра  
Васильевна 

Ставропольское региональное отделение Политической партии  
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

7 Роглер Ольга Яковлевна собрание избирателей по месту работы- детский сад №17 «Родничок»

8 Спиридонова Ольга  
Владимировна

Железноводское местное отделение Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 Яковлев Валерий Васильевич Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

 о.С. ТучковА, секретарь 

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №410

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №410 в количестве 

12 членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №410 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №410.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И. А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/416

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №410

Количественный состав комиссии – 12
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Аракелов Арам Валерьевич Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

2 Бекетова Ирина Алексеевна собрание избирателей по месту работы - МБУ «Учетный центр 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

3 Ибрагимова Елена Олеговна собрание избирателей по месту работы - Администрация 
города-курорта Железноводска

4 Казанцева Марина  
Александровна

собрание избирателей по месту работы - УТСЗН города-курорта 
Железноводска

5 Куржиева Ирина Сергеевна Региональное отделение Политической партии «Трудовая 
партия России» в Ставропольском крае

6 Минаева Татьяна Александровна Ставропольское региональное отделение Политической пар-
тии  ЛДПР - Либерально-демократической партии России

7 Пацукова Елена Михайловна собрание избирателей по месту работы - управление труда и 
социальной защиты населения

8 Простакова Ангелина  
Владимировна

Региональное отделение в Ставропольском крае Политической 
партии «Гражданская Позиция»

9 Прокопьева Ирина Андреевна собрание избирателей по месту работы - МБУ «Учетный центр 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

10 Стаценко Сергей Петрович Железноводское местное отделение Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11 Стеблина Елена Сергеевна Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

12 Шапран Татьяна Васильевна собрание избирателей по месту работы - МБУ «Учетный центр 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

            о.С. ТучковА, секретарь

Постановление

13 июня 2018 года                                                        г. Железноводск                                                              № 62/417

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №410

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №410 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №410 с правом решающего голоса Бекетову 
Ирину Алексеевну.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №410 Бекето-
вой И.А. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №410 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №410.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И. А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

13 июня 2018 года                                                г. Железноводск                                                                      № 62/418

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №411

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №411 в количестве 

11 членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №411 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №411.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И. А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/418

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №411

Количественный состав комиссии – 11
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Аракелова Наира Самвеловна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

2 Бурлуцкая Юлия Михайловна Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия 
России» в Ставропольском крае

3 Коваленко Вера  
Александровна

собрание избирателей по месту работы - МБДОУ «Детский сад 
№10 «Сказка»

4 Корытина Галина Ивановна Железноводское городское отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5 Кочагина Марина  
Александровна

собрание избирателей по месту работы - МБДОУ «Детский сад 
№10 «Сказка»

6 Кузьмина Ирина  
Владимировна

собрание избирателей по месту работы - МБОУ «Начальная школа»

7 Кучменко Марина Геннадьевна Железноводское местное отделение Ставропольского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 Мельникова Наталья  
Владимировна

Региональное отделение в Ставропольском крае Политической 
партии «Гражданская Позиция»

9 Путинцева Вера Владимировна собрание избирателей по месту работы - МБОУ «Начальная школа»

10 Рыжков Иван Алексеевич Ставропольское региональное отделение Политической партии  
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

11 Яковлева Марина Ивановна собрание избирателей по месту работы - МБОУ «Начальная школа»

 о.С. ТучковА, секретарь 
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2 №25 (961)
Постановление

13 июня 2018 года                                                             г. Железноводск                                                         № 62/419

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №411

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №411 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №411 с правом решающего голоса Кучменко 
Марину Геннадьевну.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №411 Кучмен-
ко М.Г. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №411 нового созыва 14 июня 2018 года

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №411.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И. А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

13 июня 2018 года                                                              г. Железноводск                                                       № 62/420

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №412

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №412 в количестве 9 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №412 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №412.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И. А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/420

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №412

Количественный состав комиссии – 9
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Иванова Лариса Владимировна собрание избирателей по месту работы - МБОУ ООШ №1

2 Каурова Ольга Сергеевна Региональное отделение в Ставропольском крае Политической 
партии «Гражданская Позиция»

3 Короткова Марина Александровна Железноводское местное отделение Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 Лазян Ангелина Григорьевна собрание избирателей по месту работы - МБОУ ООШ №1

5 Лапшина Анна Владимировна собрание избирателей по месту работы - МБОУ ООШ №1

6 Страмнова Елена Сергеевна Ставропольское региональное отделение Политической пар-
тии  ЛДПР - Либерально-демократической партии России

7 Тонуянц Эммануил Аветович Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

8 Филатов Вячеслав Васильевич Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

9 Чернышева Клавдия Федоровна собрание избирателей по месту работы - МБОУ ООШ №1

 о.С. ТучковА, секретарь 

Постановление

13 июня 2018 года                                                                 г. Железноводск                                                     № 62/421

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №412

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №412 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №412 с правом решающего голоса Короткову 
Марину Александровну.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №412 Коротко-
вой М.А. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка №412 нового созыва 14 июня 2018 года

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №412.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И. А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

13 июня 2018 года                                        г. Железноводск                                                                             № 62/422

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №413

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №413 в количестве 

10 членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №413 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №413.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И. А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска
о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/422

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №413

Количественный состав комиссии – 10
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Аллахвердиев Аркадий Эрнестович Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае

2 Бакулин Евгений Евгеньевич собрание избирателей по месту работы - администрация 
города-курорта Железноводска

3 Галактионова Юлия Викторовна собрание избирателей по месту работы - МБУ «МФЦ 
г.Железноводска»

4 Зинченко Ирина Анатольевна Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5 Куксова Оксана Анатольевна собрание избирателей по месту работы - МБУК «ГДК»

6 Лозовская Виктория Дмитриевна собрание избирателей по месту работы - МБУК «ГДК»

7 Ревина Ольга Сергеевна Региональное отделение в Ставропольском крае Политиче-
ской партии «Гражданская Позиция»

8 Рясова Инна Ивановна Железноводское местное отделение Ставропольского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 Федорова Оксана Станиславовна собрание избирателей по месту работы - МБУК «ГДК»

10 Черноволова Виктория Николаевна собрание избирателей по месту работы - Администрация 
города-курорта Железноводска

 о.С. ТучковА, секретарь 

Постановление

13 июня 2018 года                                                  г. Железноводск                                                                    № 62/423

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №413

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №413 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №413 с правом решающего голоса Бакулина 
Евгения Евгеньевича

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №413 Бакули-
ну Е.Е. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №413 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №413.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

Постановление

13 июня 2018 года                                                             г. Железноводск                                                         № 62/424

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №414

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №414 в количестве 

11 членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №414 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №414.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И. А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/424

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №414

Количественный состав комиссии – 11
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Аванесян Саркис Осипович Железноводское городское отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2 Агабабова Анна Эдуардовна Железноводское местное отделение Ставропольского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3 Аллахвердиева Ануш 
Людвиговна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

4 Архипова Ирина  
Викторовна

Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия 
России» в Ставропольском крае

5 Гвачлиани Юрий Павлович собрание избирателей по месту работы - МОУ СОШ №10

6 Данилина Елена  
Александровна

собрание избирателей по месту работы - МОУ СОШ №10

4 Дейнека Марина Валериевна собрание избирателей по месту работы - МОУ СОШ №10

8 Орчакова Надежда Ивановна собрание избирателей по месту работы - МОУ СОШ №10

9 Панченко Марина Влади-
мировна

Региональное отделение в Ставропольском крае Политической 
партии «Гражданская Позиция»

10 Петряева Яна Олеговна Ставропольское региональное отделение Политической партии  
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

11 Пьянова Татьяна Николаевна собрание избирателей по месту работы - МОУ СОШ №10

о.С. ТучковА, секретарь

Постановление

13 июня 2018 года                                             г. Железноводск                                                                         № 62/425

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №414

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №414 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №414 с правом решающего голоса Орчакову 
Надежду Ивановну.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №414 Орчако-
вой Н.И организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №414 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №414.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

13 июня 2018 года                                                     г. Железноводск                                                                № 62/426

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №415

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №415 в количестве 

11 членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №415 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №415.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/426

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №415

Количественный состав комиссии – 11
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Берсанова Виктория Александровна собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ СК «Железно-
водская городская больница»

2 Дубинкина Оксана Витальевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае

3 Кузнецова Ксения Витальевна Региональное отделение в Ставропольском крае Политиче-
ской партии «Гражданская Позиция»

4 Мартынова Мария Юрьевна собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ СК «Железно-
водская городская больница»

5 Негруца Людмила Николаевна Железноводское городское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

6 Огольцов Александр Иванович собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ СК «Железно-
водская городская больница»

7 Ромащенко Лина Анатольевна Железноводское местное отделение Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 Сидуева Людмила Дмитриевна собрание избирателей по месту работы - администрации 
города-курорта Железноводска

9 Сучкова Мария Николаевна Региональное отделение Политической партии «Трудовая 
партия России» в Ставропольском крае

10 Татарова Наталья Васильевна Ставропольское региональное отделение Политической 
партии  ЛДПР - Либерально-демократической партии России

11 Шевченко Екатерина Юрьевна собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ СК «Железно-
водская городская больница»

о.С. ТучковА, секретарь

Постановление

13 июня 2018 года                                                       г. Железноводск                                                               № 62/427

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №415

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 
8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», территори-
альная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №415 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №415 с правом решающего голоса Ромащен-
ко Лину Анатольевну.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №415 Рома-
щенко Л.А. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка №415 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №415.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

3 июня 2018 года                                                        г. Железноводск                                                                № 62/428

Постановление

13 июня 2018 года                                                        г. Железноводск                                                              № 62/429

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №416

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №416 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №416 с правом решающего голоса Михита-
ряна Сурена Владимировича.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №416 Михита-
ряну С.В. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка №416 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №416.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

13 июня 2018 года                                               г. Железноводск                                                                       № 62/430

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №417

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №417 в количестве 9 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №417 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №417.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

 от 13.06.2018 г. № 62/430

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №417

Количественный состав комиссии – 9
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Бузунова Римма Николаевна Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2 Газарян Юлия Александровна Региональное отделение в Ставропольском крае Политиче-
ской партии «Гражданская Позиция»

3 Калинина Любовь Юрьевна собрание избирателей по месту работы - МКУК ЖУБС 
Библиотека №1

4 Юшко Наталья Ильинична собрание избирателей по месту работы – станция шелковод-
ства филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»

5 Подкорытова Виктория Дмитриевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае

6 Прокопьева Татьяна Петровна Ставропольское региональное отделение Политической 
партии  ЛДПР - Либерально-демократической партии России

7 Сальников Александр  
Александрович

собрание избирателей по месту работы - администрация 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

8 Шаповалова Елена Сергеевна собрание избирателей по месту работы - администрация 
города-курорта Железноводска СК

9 Шумкина Анна Сергеевна Железноводское местное отделение Ставропольского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

           о.С. ТучковА, секретарь

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И. А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №416

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №416 в количестве 

12 членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №416 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №416.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-ческом еженедельнике «Железно-

водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/428

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №416

Количественный состав комиссии – 12
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Ан Сергей Владимироич Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2 Барабанов Ярослав Олегович собрание избирателей по месту работы - УГХ администрация 
города-курорта Железноводска СК

3 Баранова Ольга Анатольевна Ставропольское региональное отделение Политической пар-
тии  ЛДПР - Либерально-демократической партии России

4 Гаджимурадова Юлия Дмитриевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

5 Есаулова Елизавета Михайловна собрание избирателей по месту работы - УГХ администрация 
города-курорта Железноводска СК

6 Купрадзе Алексей Михайлович Региональное отделение Политической партии «Трудовая 
партия России» в Ставропольском крае

7 Михитарян Сурен Владимирович собрание избирателей по месту работы - УГХ администрация 
города-курорта Железноводска СК

8 Семенов Сергей Александрович Железноводское местное отделение Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 Чикобава Игорь Тамазович Региональное отделение в Ставропольском крае Политической 
партии «Гражданская Позиция»

10 Шевцов Сергей Игоревич собрание избирателей по месту работы - УГХ администрация 
города-курорта Железноводска СК

11 Шевцова Наталья Вячеславовна собрание избирателей по месту работы - УГХА г. Железноводска

12
Шелухина Татьяна Николаевна

собрание избирателей по месту работы - УГХ администрация 
города-курорта Железноводска СК

о.С. ТучковА, секретарь

Постановление

13 июня 2018 года                                                       г. Железноводск                                                               № 62/431

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №417

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №417 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №417 с правом решающего голоса Шумкину 
Анну Сергеевну.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №417 Шумки-
ной А.С. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №417 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №417.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

13 июня 2018 года                                                         г. Железноводск                                                             № 62/432

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №418

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
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Продолжение на стр. 4 

№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №418 в количестве 9 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №418 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №418.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/432

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №418

Количественный состав комиссии – 9
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Головченко Наталья Викторовна собрание избирателей по месту работы - МКОУ Лийей №2

2 Зубцова Татьяна Александровна Железноводское местное отделение Ставропольского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Конева Валентина Васильевна Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Лукьянова Диана Борисовна собрание избирателей по месту работы - МКОУ Лицей №2

5 Морозова Ирина Владимировна Региональное отделение в Ставропольском крае Политиче-
ской партии «Гражданская Позиция»

6 Подкорытова Валерия Игоревна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае

7 Столпова Елена Владимировна собрание избирателей по месту работы - МКОУ Лицей №2

8
Филиппова Евгения Владимировна

собрание избирателей по месту работы - Администрация 
города-курорта Железноводска

9
Харченко Дмитрий Михайлович

Ставропольское региональное отделение Политической пар-
тии  ЛДПР - Либерально-демократической партии России

          о.С. ТучковА, секретарь

Постановление

13 июня 2018 года                                                         г. Железноводск                                                             № 62/433

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №418

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №418 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №418 с правом решающего голоса Зубцову 
Татьяну Александровну

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №418 Зубцо-
вой Т.А. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №418 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №418.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
13 июня 2018 года                                                      г. Железноводск                                                                № 62/434

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №419

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №419 в количестве 9 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №419 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №419.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/434

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №419

Количественный состав комиссии – 9
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Амирова Любовь Ивановна Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2 Асташова Алла Владимировна собрание избирателей по месту работы - Санаторий «Долина 
Нарзанов»

3 Кириллов Владимир Георгиевич собрание избирателей по месту работы - санаторий «Долина 
Нарзанов»

4 Ногдалян Норайр Эдуардович Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

5 Ошкин Виталий Владимирович собрание избирателей по месту работы - в/ч 2011

6 Пронь Светлана Темуровна Ставропольское региональное отделение Политической партии  
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

7 Ропай Елена Павловна Железноводское местное отделение Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 Ткаченко Наталья Викторовна собрание избирателей по месту работы - Санаторий «Долина 
Нарзанов»

9 Шахбазова Ольга Евгеньевна Региональное отделение в Ставропольском крае Политической 
партии «Гражданская Позиция»

о.С. ТучковА, секретарь

Постановление
13 июня 2018 года                                                    г. Железноводск                                                                  № 62/435

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №419

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №419 чле-

на участковой избирательной комиссии избирательного участка №419 с правом решающего голоса Ропай 
Елену Павловну.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №419 Ропай 
Е.П. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №419 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №419.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
13 июня 2018 года                                               г. Железноводск                                                                      № 62/436

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №420

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №420 в количестве 

10 членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №420 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №420.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/436

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №420

Количественный состав комиссии – 10
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Агонен Елена Николаевна Ставропольское региональное отделение Политической партии  
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2 Альберт Оксана Ивановна собрание избирателей по месту работы - МБУ ЮРЛК и НК им. А.Ф. 
Дьякова

3 Бледных Евгений Викторович собрание избирателей по месту работы - МБУ ЮРЛК и НК им. А.Ф. 
Дьякова

4 Григорьева Ольга Юрьевна Региональное отделение в Ставропольском крае Политической 
партии «Гражданская Позиция»

5 Кацан Ирина Николаевна собрание избирателей по месту работы - МБУ ЮРЛК и НК им. А.Ф. 
Дьякова

6 Майорова Оксана Ивановна Железноводское местное отделение Ставропольского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

7 Пархоменко Виталий  
Владимирович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

8 Суслова Юлия Станиславовна Железноводское городское отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

9 Такмакова Надежда  
Николаевна

собрание избирателей по месту работы - МБУ ЮРЛК и НК им. А.Ф. 
Дьякова

10 Шестакова Татьяна Сергеевна собрание избирателей по месту работы- МБУ ЮРЛК и НК им. А.Ф. 
Дьякова

      о.С. ТучковА, секретарь

Постановление

13 июня 2018 года                                             г. Железноводск                                                                        № 62/437

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №420

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №420 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №420 с правом решающего голоса Бледных 
Евгения Викторовича.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №420 Бледных 
Е.В. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №420 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №420.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

13 июня 2018 года                                                      г. Железноводск                                                                № 62/438

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №421

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №421 в количестве 

11 членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №421 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №421.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/438

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №421

Количественный состав комиссии – 11
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1
Белобров Денис Александрович

Ставропольское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2
Гужвиева Анастасия Викторовна

Региональное отделение Политической партии «Трудовая 
партия России» в Ставропольском крае

3
Каспаров Георгий Иванович

собрание избирателей по месту работы - УГХ администрации г. 
Железноводска

4
Каспаров Михаил Иванович

собрание избирателей по месту работы - НО «Фонд капиталь-
ного ремонта»

5
Каспарова Мария Евгеньевна

собрание избирателей по месту жительства - ПАО «Ставропо-
льэнергосбыт»

6
Кознеделева Зинаида Ивановна

Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7
Кокозов Артур Шамуратович

Региональное отделение в Ставропольском крае Политической 
партии «Гражданская Позиция»

8
Неручев Дмитрий Николаевич

собрание избирателей по месту работы - УГХ администрации г. 
Железноводска

9
Печенев Владислав Николаевич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

10
Сарма Ольга Евгеньевна

Железноводское местное отделение Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11 Чахчахов Александрос Алек-
сандрович

собрание избирателей по месту работы - УГХ администрации г. 
Железноводска

       о.С. ТучковА, секретарь

Постановление

13 июня 2018 года                                                     г. Железноводск                                                                 № 62/439

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №421

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №421 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №421 с правом решающего голоса Каспарова 
Георгия Ивановича.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №421 Каспаро-
ву Г.И. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №421 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №421.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
13 июня 2018 года                                             г. Железноводск                                                                         № 62/440

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №422

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №422 в количестве 9 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №422 со сроком полно-

мочий пять лет  (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №422.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/440

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №422

Количественный состав комиссии – 9
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1
Гончарова Наталия Васильевна

собрание избирателей по месту работы - ГБОУ ВПО СГПИ в г. 
Железноводске

2
Конуров Вадим Иванович 

Ставропольское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

3
Курдова Инна Владимировна 

Региональное отделение в Ставропольском крае Политиче-
ской партии «Гражданская Позиция»

4
Марфутенко Татьяна Антоновна

собрание избирателей по месту работы - ГБОУ ВПО СГПИ в г. 
Железноводске

5
Михайлова Мария Александровна

собрание избирателей по месту работы - ГБОУ ВПО СГПИ в г. 
Железноводске

6
Пономаренко Владимир Петрович

собрание избирателей по месту работы - ГБОУ ВПО СГПИ в г. 
Железноводске

7
Романко Ольга Николаевна

Железноводское местное отделение Ставропольского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8
Черников Андрей Николаевич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае

9
Ярлыкова Ольга Васильевна

Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

     о.С. ТучковА, секретарь

Постановление
13 июня 2018 года                                                    г. Железноводск                                                                  № 62/441

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №422

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №422 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №422 с правом решающего голоса Марфу-
тенко Татьяну Антоновну.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №422 Марфу-
тенко Т. А. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка №422 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №422.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
13 июня 2018 года                                              г. Железноводск                                                                       № 62/442

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №423

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №423 в количестве 

12 членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №423 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №423.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/442

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №423

Количественный состав комиссии – 12
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1
Беца Владимир Михайлович

собрание избирателей по месту работы - Железноводский 
филиал ТОО «Денсаулык»

2
Бычкова Елена Сергеевна

собрание избирателей по месту работы - администрация 
города-курорта Железноводска

3
Емцова Элла Леонидовна

собрание избирателей по месту работы - МОУ ДОД «Иноземцев-
ская детская школа искусств»

4
Зурначев Дмитрий Владимирович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

5
Макарян Екатерина Беняминовна

собрание избирателей по месту работы - МОУ ДОД «Иноземцев-
ская детская школа искусств»

6
Макеева Ольга Анатольевна

Железноводское местное отделение Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7
Моисеенко Наталья Герасимовна

Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

8
Палагутина Ирина Васильевна

Ставропольское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

9
Пасюк Татьяна Леонтьевна

Региональное отделение Политической партии «Трудовая 
партия России» в Ставропольском крае

10
Сандер Галина Александровна

собрание избирателей по месту работы – комитета по 
физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

11
Саркисян Анюта Нуриковна

Региональное отделение Политической партии «Трудовая 
партия России» в Ставропольском крае

12
Чумакова Наталья Анатольевна

Региональное отделение в Ставропольском крае Политической 
партии «Гражданская Позиция»

 о.С. ТучковА, секретарь

Постановление

13 июня 2018 года                                                    г. Железноводск                                                                 № 62/443

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №423

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №423 чле-

на участковой избирательной комиссии избирательного участка №423 с правом решающего голоса Беца 
Владимира Михайловича.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №423 Беца В.М. 
организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№423 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №423.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
13 июня 2018 года                                                        г. Железноводск                                                              № 62/444

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №424

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №424 в количестве 

13 членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №424 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №424.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.А. Рудков, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

о.С. ТучковА, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/444

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №424

Количественный состав комиссии – 13
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1
Авершина Раиса Федоровна

Железноводское городское отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2 Ахатова Ольга Викторовна собрание избирателей по месту работы - МБОУ ИСОШ №4

3
Глущенко Ольга Анатольевна

Железноводское местное отделение Ставропольского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

4 Дарганов Андрей  
Валентинович

Ставропольское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

5 Казарян Марям Вачагановна собрание избирателей по месту работы - МБОУ ИСОШ №4 

6 Коробова Елизавета 
Романовна

собрание избирателей по месту работы - МБОУ ИСОШ №4

7 Кукота Лариса Николаевна собрание избирателей по месту работы - МБОУ ИСОШ №4



Продолжение. Начало на стр. 3

4 №25 (961)
8 Локтионова Юлия Георгиевна собрание избирателей по месту работы - МБОУ ИСОШ №4

9 Михайленко Сергей  
Николаевич

собрание избирателей по месту работы - МБОУ ИСОШ №4

10 Назарова Диляра Шамилевна собрание избирателей по месту работы - МБОУ ИСОШ №4

11 Светличный Дмитрий 
Николаевич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

12 Серикова Ирина Николаевна собрание избирателей по месту работы - МБОУ ИСОШ №4

13 Шевченко Татьяна Николаевна собрание избирателей по месту работы - МБОУ ИСОШ №4

О.С. ТучкОва, секретарь

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
МУП «Редакция газеты 

«Железноводские ведомости»
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Ю.Н. НЕБЫШИНЕЦ

ТИРАЖ – 100 ЭКЗ. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 84739. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 
357400, ЖЕЛЕЗНОВОДСК,  

УЛ. СЕМАШКО, 13.  
ТЕЛЕФОНЫ: 4-98-72, 4-94-22 (бухгалтерия). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru
Коммерчерская информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за 

содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях несут 
авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И  

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНО-
МУ ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ,  
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Подписано в печать: по графику – 12.30, фактически – 12.30. 
Дата выхода в свет: 20.06.2018 г.

Заказ №186705

Постановление
13 июня 2018 года                                                          г. Железноводск                                                            № 62/445

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №424

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №424 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №424 с правом решающего голоса Михай-
ленко Сергея Николаевича.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №424 Михай-
ленко С. Н. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка №424 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №424.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.а. РудкОв, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

О.С. ТучкОва, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
13 июня 2018 года                                                     г. Железноводск                                                               № 62/446

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №425

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №425 в количестве 

12 членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №425 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №425.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.а. РудкОв, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

О.С. ТучкОва, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/446

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №425

Количественный состав комиссии – 12
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Демурчев Виниамин Владимирович Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2 Куксов Николай Владимирович собрание избирателей по месту работы - МУП «Теплосеть»

3 Луговской Вадим Юрьевич собрание избирателей по месту работы - МУП «Теплосеть»

4 Московкина Екатерина Павловна собрание избирателей по месту работы - МУП «Теплосеть»

5 Нафанаилова Ирина Дмитриевна Региональное отделение Политической партии «Трудовая 
партия России» в Ставропольском крае

6 Пацюкова Татьяна Ивановна собрание избирателей по месту работы - МУП «Теплосеть»

7 Ромашина Татьяна Анатольевна собрание избирателей по месту работы - МУП «Теплосеть» г. 
Железноводска

8 Рудкова Марина Игоревна собрание избирателей по месту работы - МУП «Теплосеть»

9 Самойлова Зоя Михайловна Региональное отделение в Ставропольском крае Политиче-
ской партии «Гражданская Позиция»

10 Ткаченко Мария Григорьевна Железноводское местное отделение Ставропольского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11 Шкодин Василий Иванович Ставропольское региональное отделение Политической пар-
тии  ЛДПР - Либерально-демократической партии России

12 Юрченко Дмитрий Николаевич Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае

О.С. ТучкОва, секретарь

Постановление
13 июня 2018 года                                                         г. Железноводск                                                            № 62/447

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №425

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №425 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №425 с правом решающего голоса Луговско-
го Вадима Юрьевича.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №425 Лугов-
скому В.Ю. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка №425 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №425.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.а. РудкОв, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

О.С. ТучкОва, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
13 июня 2018 года                                                          г. Железноводск                                                            № 62/448

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №426

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №426 в количестве 

10 членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №426 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №426.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.а. РудкОв, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

О.С. ТучкОва, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/448

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №426

Количественный состав комиссии – 10
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1
Беседина Наталия Владимировна

собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ СК «Железно-
водская городская больница»

2
Даниелян Арпик Аркадьевна

собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ СК «Железно-
водская городская больница»

3
Ксенофонтова Людмила Павловна

собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ СК «Железно-
водская городская больница»

4
Майбога Юлия Леонидовна

Региональное отделение в Ставропольском крае Политиче-
ской партии «Гражданская Позиция»

5
Манакова Виктория Сергеевна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае

6
Мещерякова Лариса Владимировна

собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ СК «Железно-
водская городская больница»

7
Орлова Нина Анатольевна

Ставропольское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

8

Шалайкина Ольга Сергеевна
Железноводское местное отделение Ставропольского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9
Щусова Нина Ивановна

Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10
Янакова Людмила Александровна

собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ СК «Железно-
водская городская больница»

О.С. ТучкОва, секретарь

Постановление

13 июня 2018 года                                                   г. Железноводск                                                                   № 62/449

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №426

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №426 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №426 с правом решающего голоса Ксенофон-
тову Людмилу Павловну.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №426 Ксено-
фонтовой Л.П. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка №426 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №426.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.а. РудкОв, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

О.С. ТучкОва, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
13 июня 2018 года                                                     г. Железноводск                                                                 № 62/450

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №427

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №427 в количестве 9 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №427 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №427.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.а. РудкОв, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

О.С. ТучкОва, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/450

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №427

Количественный состав комиссии – 9
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Анисимкова Ксения Максимовна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае

2 Белан Нина Стефановна Железноводское местное отделение Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Белоброва Валентина Александровна Ставропольское региональное отделение Политической 
партии  ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России

4 Захарьян Алевтина Леонидовна собрание избирателей по месту работы - ГБПОУ «Железно-
водский художественно-строительный техникум»

5 Зрайко Татьяна Александровна собрание избирателей по месту работы - ГБПОУ «Железно-
водский художественно-строительный техникум»

6 Кузнецова Светлана Борисовна Региональное отделение в Ставропольском крае Политиче-
ской партии «Гражданская Позиция»

7 Супрунова Ольга Петровна собрание избирателей по месту работы - ГБПОУ «Железно-
водский художественно-строительный техникум»

8 Туголукова Инна Геннадиевна собрание избирателей по месту работы - ГБПОУ «Железно-
водский художественно-строительный техникум»

9 Чалый Геннадий Владимирович Железноводское городское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

О.С. ТучкОва, секретарь

Постановление
13 июня 2018 года                                                   г. Железноводск                                                                   № 62/451

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №427

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №427 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №427 с правом решающего голоса Супрунову 
Ольгу Петровну.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №427 Супруно-
вой Л.П. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №427 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №427.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.а. РудкОв, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

О.С. ТучкОва, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление
13 июня 2018 года                                                           г. Железноводск                                                           № 62/452

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №428

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №428 в количестве 8 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №428 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №428.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.а. РудкОв, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

О.С. ТучкОва, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/452

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №428

Количественный состав комиссии – 8
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1
Багдасарян Жанна Абеловна

собрание избирателей по месту работы - ГБСУСОН «Геронтологи-
ческий центр «Бештау»

2
Беликов Михаил Петрович

собрание избирателей по месту работы - ГБСУСОН «Геронтологи-
ческий центр «Бештау»

3
Лещинская Вероника Борисовна

Ставропольское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

4 Лобжанидзе Тамара  
Владимировна

собрание избирателей по месту работы - ГБСУСОН «Геронтологи-
ческий центр «Бештау»

5
Манаков Николай Николаевич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

6
Полторацкая Галина Ивановна

Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7
Тимирчев Илья Филиппович

собрание избирателей по месту работы - ГБСУСОН «Геронтологи-
ческий центр «Бештау»

8
Тимошенко Нелли  
Александровна

Железноводское местное отделение Ставропольского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

О.С. ТучкОва, секретарь

Постановление
13 июня 2018 года                                                г. Железноводск                                                                      № 62/453

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №428

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №428 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №428 с правом решающего голоса Тимошен-
ко Нелли Александровну.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №428 Тимо-
шенко Н.А. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка №428 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №428.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.а. РудкОв, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

О.С. ТучкОва, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

13 июня 2018 года                                                            г. Железноводск                                                          № 62/454

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №429

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №429 в количестве 

11 членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №429 со сроком полно-

мочий пять лет (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №429.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.а. РудкОв, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

О.С. ТучкОва, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение

к постановлению территориальной

избирательной комиссии

города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/454

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №429

Количественный состав комиссии – 11
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1
Амвросова Ольга Александровна

собрание избирателей по месту работы - ГБСУСОН «Геронтологи-
ческий центр «Бештау»

2
Антонян Гаяне Вержановна

Региональное отделение в Ставропольском крае Политической 
партии «Гражданская Позиция»

3
Апаршина Ольга Сергеевна

Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия 
России» в Ставропольском крае

4
Воронов Павел Иванович

Железноводское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5
Газарян Эрна Эрнестовна

собрание избирателей по месту работы - ГБСУСОН «Геронтологи-
ческий центр «Бештау»

6
Кольченко Михаил Анатольевич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

7
Кузнецова Наталья Васильевна

собрание избирателей по месту работы - ГБСУСОН «Геронтологи-
ческий центр «Бештау»

8
Ниценко Елена Федоровна

собрание избирателей по месту работы - ГБСУСОН «Геронтологи-
ческий центр «Бештау»

9
Петрова Инна Владимировна

Железноводское местное отделение Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 Половинченко Светлана  
Алексеевна, 15.06.1970

собрание избирателей по месту работы - ГБСУСОН «Геронтологи-
ческий центр «Бештау»

11 Темирчева Елена Ильинична, 
15.10.1995

собрание избирателей по месту работы - ГБСУСОН «Геронтологи-
ческий центр «Бештау»

О.С. ТучкОва, секретарь

Постановление
13 июня 2018 года                                                       г. Железноводск                                                               № 62/455

о назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №429

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», терри-
ториальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №429 члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №429 с правом решающего голоса Петрову 
Инну Владимировну.

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка №429 Петро-
вой И.В. организовать проведение первого заседания участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №429 нового созыва 14 июня 2018 года.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №429.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.а. РудкОв, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

О.С. ТучкОва, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Постановление

13 июня 2018 года                                                     г. Железноводск                                                                 № 62/456

о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка №431

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комис-
сии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, подпунктами 31 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия города Железноводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №431 в количестве 9 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №431 со сроком полно-

мочий пять лет  (2018-2023 г.г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса лиц, согласно прилагаемого списка.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского края.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комиссию №431.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети «Интернет».

И.а. РудкОв, председатель территориальной избирательной комиссии города Железноводска

О.С. ТучкОва, секретарь территориальной избирательной комиссии города Железноводска

Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
города Железноводска

от 13.06.2018 г. № 62/456

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №431

Количественный состав комиссии – 9
Срок полномочий пять лет (2018-2023 г. г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Братышева Елена Сергеевна собрание избирателей по месту работы - МКОУ ООШ п. Капельница

2
Колеогло Анна Федоровна

Региональное отделение в Ставропольском крае Политической 
партии «Гражданская Позиция»

3 Кольченко Екатерина 
Сергеевна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

4 Кочкаева Светлана Андреевна собрание избирателей по месту работы - МКОУ ООШ п. Капельница

5 Лепехин Александр 
Николаевич

Железноводское городское отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

6 Маркина Валентина 
Антоновна

собрание избирателей по месту работы - МКОУ ООШ п. Капельница

7 Михайличенко Роман 
Валентинович

Железноводское местное отделение Ставропольского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 Москвичева Нина  
Илларионовна

собрание избирателей по месту работы - МКОУ ООШ п. Капельница

9 Привезенцева Ольга 
Алексеевна

собрание избирателей по месту работы - МКОУ ООШ п. Капельница
              

             О.С. ТучкОва, секретарь


