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По материалам пресс-службы 
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В Железноводске приступили к 
строительству многофункциональной 
спортивной площадки. Новый спортивный 
объект появится в городе-курорте при 
поддержке фонда социальных инициатив 
компании «Газпром». 

На поле размером 20 на 40 метров со специальным покрыти-
ем можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол.

Как рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, появ-
ление современной спортивной площадки в городе будет спо-
собствовать развитию спорта и пропаганде здорового образа 
жизни. «Это место под строительство выбрано неслучайно: Го-
родской парк в самом центре «спального» района, рядом – мно-
гоквартирные дома и три образовательных учреждения. Наде-
юсь, что это поможет вовлечь в спортивное движение как мож-
но больше горожан», – прокомментировал мэр курорта. 

Строительные работы планируется завершить к концу сентя-
бря этого года.

Некоммерческая организация «Центр 
проектных инициатив «Данко» из 
Железноводска выиграла президентский 
грант на создание экологических троп. 

В рамках реализации проекта будет создано пять экотроп об-
щей протяженностью более 85 километров. Пролегать они будут 
по склонам гор Бештау, Железная и Кабанка. 

Для легкости ориентирования будет применена цветовая 
маркировка маршрутов. Так, например, тропа, не требующая 
особой физической подготовки, будет отмечена на карте зеле-
ным цветом, а экстремальный маршрут, на который будут допу-
скаться только спортсмены со специальным снаряжением и в 
сопровождении гида-инструктора, – черным. 

Кроме того, по всему протяжению маршрутов будут установ-
лены информационные щиты, оборудованы места отдыха и са-
нитарные зоны. Презентация проекта запланирована на март 
2018 года.

Всего в этом году было рассмотрено более 6 тысяч проектов. 
Из них гранты получили около тысячи некоммерческих органи-
заций из 79 субъектов Федерации на общую сумму более 2 мил-
лиардов рублей.

С 8 по 10 сентября на Селитряных скалах у 
горы Развалка пройдет Первый открытый 
фестиваль скалолазания на естественном 
рельефе «ЕЖИфест». В нем примут участие 
более 100 скалолазов со всей России. 

В рамках «ЕЖИфеста» будут презентованы новые скальные 
секторы, находящиеся на территории Железноводска. Участ-
ники будут состязаться в лазании на трудность и боулдеринг. 
За каждый пройденный маршрут будут начислены баллы в за-
висимости от его сложности, по сумме которых и будет опреде-
лен победитель. Проводит фестиваль Федерация скалолазания 
Ставропольского края при поддержке администрации Железно-
водска.

«Ночные волки» из Железноводска 
приняли участие в грандиозном байк-шоу 
«Русский реактор» в Севастополе.

В этом году наряду с традиционным рок-концертом в про-
грамму фестиваля вошла и спортивная часть. Каждый желаю-
щий мог принять участие в трюковой программе. Байкеры Же-
лезноводска выступили на ринге с показательным выступлени-
ем. По мнению участников «Русского реактора», нынешнее шоу с 
потрясающими декорациями, летающими мотоциклами и воен-
ной техникой разных эпох стало, пожалуй, самым масштабным 
за несколько лет.

За большой вклад в развитие этой важной сфе-
ры жизни муниципального образования и в связи 
с празднованием Всероссийского дня физкультур-
ника, глава Железноводска Евгений Моисеев вру-
чил почетные грамоты  директору ДЮСШ Наталье 
Тахчевой; руководителям спортивных клубов «Ро-
нин» и «Молекула» Роману Дронову и Дине Пуль-
вердиевой; вице-президенту Федерации Ставро-
польского края по шахматам Артаку Мкртчяну; тре-
нерам–преподавателям Давиду Абрамяну, Виктору 
Коваленко и Сергею Мартиросяну; инструкторам 
ЛФК Саркису Аванесяну, Андрею Давыдову, Алек-
сандру Мельникову и Анатолию Никитенко; а также 
президенту Ставропольской краевой Федерации 
тхэквондо Денису Исакову и Владимиру Беца, воз-
главлявшему спорткомитет администрации города 
с марта 2014-го по июнь 2017 года. 

Поздравив присутствующих с достигнутыми 
успехами в пропаганде здорового образа жизни, 

Евгений Иванович призвал их активнее развивать 
на территории курорта индустрию спорта и туриз-
ма, придумывать и проводить различные зрелищ-
ные массовые мероприятия, чтобы в них с удо-
вольствием принимали участие не только местные 
жители всех возрастов, но и гости из других регио-
нов страны, которые специально для этого приез-
жали бы в Железноводск. 

«Совместными усилиями мы сможем сделать 
так, чтобы наш курорт славился не только свои-
ми уникальными минеральными источниками, 
природой и климатом, а также великолепными 
здравницами, но и стал привлекательным для 
любителей физкультуры, спорта и туризма. Готов 
рассмотреть и, по возможности, поддержать лю-
бое интересное предложение», – подчеркнул мэр 
города. 

Ирина КОХАНОВИЧ, 

фото автора

За Здоровьем 
и рекордами – 
в ЖелеЗноводск
В администрации города прошло чествование работников отрасли 
физкультуры и спорта. 

С 23 по 27 августа 2017 года 
в Железноводске пройдут юби-
лейные, XX краевые Молодеж-
ные казачьи игры. В программе 
этих традиционных соревнова-
ний конкурсы: «Казачья шашка», 
«Страницы истории казачества», 
«Статен, строен, уважения досто-
ин», «Меткий стрелок» и другие.

О том, как проходили XX крае-
вые Молодежные казачьи игры, 
читайте в следующем номере го-
родской газеты.

А

Команда Железноводского казачьего общества – 
победительница XIX Молодежных казачьих игр 
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Всего в администрацию муни-
ципального образования посту-
пило 40 заявлений на оказание 
единовременной материальной 
и финансовой помощи от 102 
жителей города-курорта, кото-
рые попали в зону подтопления. 
Межведомственная комиссия по 
оценке ущерба от ЧС рассмотре-
ла все. 

По словам главы Железно-
водска Евгения Моисеева, ко-
миссия приняла положительные 
решения в отношении 93 подто-
пленцев. 

«На сегодняшний день 90 че-
ловек уже получили помощь  
в размере 20 тысяч рублей  
(по 10 тысяч из федерального и 
краевого бюджетов). 

Кроме того, двое жителей Же-
лезноводска получили финан-
совую материальную помощь, 
размер которой составляет  

Помогут всем
В Железноводске продолжается работа по оказанию помощи 
пострадавшим от наводнения, которое произошло на Ставрополье 
в мае этого года. 

50 тысяч рублей, в связи с утра-
той имущества. Наша основная 
задача, чтобы никто из постра-
давших не остался без помощи 
и внимания», – подчеркнул мэр.

Напомним, что в Железно-
водске во время паводка было 

развернуто восемь пунктов вре-
менного размещения для по-
страдавших из Минераловод-
ского городского округа и Со-
ветского района. 

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

ы

По мнению горожан и гостей 
курорта, принявших участие в 
интерактивном голосовании на 
сайте администрации муници-
пального образования, победи-
телем стала дизайнерская раз-
работка рекламного агентства 
«Октагон» – логотип в виде всем 
известной курортной кружки, 
выполненный в зеленой цвето-
вой гамме. 

По словам представителя 
агентства, выбор закономерен: 

логотиПом  
стала кружка
Конкурс на лучший логотип Железноводска, 
объявленный месяц назад, завершился. 

«Курортная кружка – хорошо из-
вестный предмет среди отдыха-
ющих, она символизирует мине-
ральные воды, которыми богат 
Железноводск. Зеленый цвет то-
же выбран неслучайно: еще одно 
богатство города – его леса». 

Официальная презентация ло-
готипа и бренда пройдет в рам-

ках празднования Дня города  
16 сентября. Тогда же будет пред-
ставлен и разработанный «Окта-
гоном» брендбук с предложения-
ми, которые будут использовать-
ся при изготовлении сувенирной 
продукции. 

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

Гости посетили музей Л.Н. Тол-
стого, узнали о кавказском пери-
оде жизни автора романа «Вой-
на и мир»; в ходе интерактивной 
викторины проверили, насколь-
ко хорошо они знают произведе-
ния классика. Блогеров напоили 
чаем с яблочным вареньем по 
рецепту супруги писателя – Со-
фьи Андреевны. 

Участники проекта также по-
бывали в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы, где выпили ми-
неральной воды из бювета, рас-
положенного внутри здания – па-
мятника архитектуры XIX века.

Глава города Евгений Моисе-
ев рассказал участникам проекта 
о планах развития муниципаль-
ного образования. «Такие встре-
чи позволяют городам показать 
свои преимущества. Железно-
водск – настоящая жемчужина 
Кавказа, и чем больше людей 
будет знать об этом, тем лучше 
и качественнее мы сможем себя 
представлять», – считает мэр.

Гостей разместили в одной из 
самых популярных здравниц го-
рода – санатории «Машук Аква-
Терм». Руководитель курортного 
учреждения Ольга Бокова про-
вела для участников блог-тура 
экскурсию по обширной терри-
тории здравницы. 

т

знакомьтесь – 
железноводск

Участники проекта «Неизвестный Кавказ» отправились в новое 
путешествие: свое знакомоство со Ставропольским краем они 
начали с Железноводска. 

В ходе визита блогеры смогли 
оценить мастерство местных по-
варов, посетив один из рестора-
нов Железноводска, где им был 
предложен богатый ассортимент 
блюд грузинской кухни.

Отметим, что проекту «Неиз-
вестный Кавказ» два года. За это 
время его участники побывали 
во всех республиках СКФО. 

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

ЖизНь города В лицах, Событиях и фаКтах. 
Все выпуски программ Железноводской  

телерадиостудии на сайте 

www.adm-zhv.ru.

Главной темой совещания стал вопрос повышения собираемости 
взносов на капитальный ремонт. Отобранные Фондом по результа-
там открытых конкурсных процедур платежные агенты ведут пре-
тензионную и исковую работу на территории 12 муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края.

Для взыскания задолженности по взносам необходимо обеспе-
чить подготовку 43 тысяч исков и заявлений о выдаче судебных при-
казов. Эта работа будет проведена Фондом совместно с платежными 
агентами.

С 2015 года Фондом самостоятельно проводится работа по взы-
сканию задолженности по взносам на капитальный ремонт. В общей 
сложности, подготовлено и направлено в суд почти 3,5 тысячи исков 
и исковых заявлений на выдачу судебных приказов на сумму задол-
женности более 25 миллионов рублей, а также направлено свыше  
82 тысяч претензий на сумму почти 650 миллионов.

До конца 2017 года Фонд планирует своими силами дополнитель-
но подготовить и направить в суд еще пять тысяч исков и заявлений 
о выдаче судебных приказов, остальная часть будет подготовлена 
платежными агентами.

Напоминаем всем собственникам многоквартирных домов, чьи 
дома включены в Региональную программу: взносы на капитальный 
ремонт являются обязательными. Отказ от оплаты или несвоевре-
менная оплата взносов приводят к накоплению задолженности, что, 
в свою очередь, вынуждает Фонд обращаться в суд.

Екатерина РАХАМИЛОВА

е т

Первый заместитель генерального директора 
Но СК «фонд капитального ремонта» артур 
Марьясов провел совещание с участием 
руководителей и специалистов организаций 
– платежных агентов, предоставляющих 
фонду услуги по выставлению платежных 
документов, сбору взносов на капитальный 
ремонт, а также ведению претензионно-
исковой работы.

долги 
через суд
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подписной индекс:

Конкурс организован Министерством труда и соци-
альной защиты РФ и Фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Предусмотрен-
ный концепцией Государственной семейной политики в 
Российской Федерации, конкурс призван повысить об-
щественный престиж семейного образа жизни. Он про-
водится уже во второй раз. И второй год подряд в номи-
нации «Золотая семья России» побеждают ставрополь-
цы. В 2016 году это была семья Орловых из Советского 
района, в нынешнем – семейная пара Сигачевых из Не-
винномысска.

Всего в конкурсе «Семья года» пять номинаций: «Мно-
годетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», 
«Семья – хранитель традиций», «Золотая семья России». 
В оргкомитет конкурса поступило 322 представления на 
семьи-победители региональных этапов из всех субъек-
тов Российской Федерации. Ставрополье тоже не оста-
лось в стороне. 

Критерии конкурсного отбора серьезные. Чтобы пре-
тендовать на золотой семейный статус, необходимо про-
жить в браке не менее 50 лет. Супруги Г.А. и Т. Г. Сигаче-
вы вместе уже 68 лет! И прожитого с лихвой хватило бы 
на несколько жизней. Эти годы вместили в себя Великую 
Отечественную войну, эпоху индустриального становле-
ния города химиков, активную общественную работу и, 
конечно, неустанную заботу друг о друге, о своей креп-
кой растущей семье. У Григория Алексеевича и Тамары 
Григорьевны трое детей, семь внуков и восемь правну-
ков. Неслучайно любимые праздники этой большой и 
дружной семьи, которые отмечаются вместе, это, поми-
мо святой для всех даты Великой Победы, День семьи, 
любви и верности, День мудрости и долголетия, и день 
бракосочетания. 

Наверное, ставропольские семьи знают свой особен-
ный секрет супружеского долголетия. Слово «супруги» у 
древних славян означало «соупряжники», то есть впря-
женные в одну упряжку. Звучит приземленно. Но  когда 
за словом стоит целая жизнь, наполненная трудами, ис-
пытаниями и счастьем взаимной любви, оно обретает 
подлинно высокий смысл.

По материалам управления по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края

и и

Любовь, верность, взаимопонимание, 
ответственность, поддержка близких 
– базовые ценности семейной 
жизни не подвластны времени и не 
девальвируются с годами. Правоту 
этой истины раз за разом своим 
примером доказывают участники 
Всероссийского конкурса «Семья 
года».

Приглашение 
к счастью

и ше ия

Оценивать работы участников 
конкурса, выбравших специальную 
тему «Прокуратура против корруп-
ции», будут в двух номинациях: «Со-
циальный плакат» и «Социальный 
видеоролик». Организаторы пред-
лагают молодежи изучить современ-
ные механизмы борьбы с проявле-
ниями коррупции на всех уровнях 

и в любой творческой форме пред-
ставить существующую модель про-
тиводействия этому социальному 
явлению, учитывая работу органов 
прокуратуры в этой сфере. 

Подготовка к творческому состя-
занию потребует от его участников 
серьезного погружения в пробле-
матику, в частности, на уровне за-

конодательства. Таким образом, Ге-
неральная прокуратура РФ и проку-
ратура края рассчитывают на то, что 
«Новый взгляд» станет эффективным 
инструментом правового просвеще-
ния молодежи и во многом срабо-
тает как профилактическая мера в 
борьбе с коррупционными проявле-
ниями. 

к к

новый взгляд
Так называется ежегодный Всероссийский конкурс, который 
пройдет в восьмой раз под патронатом Генеральной прокуратуры РФ и 
Межрегионального общественного фонда «Мир молодежи». 

Работы принимаются на официальном сайте конкурса (www.tvoykonkurs.ru) 
до 29 сентября 2017 года. Возраст участников – от 14 до 30 лет. 

Официальная церемония награждения памятными призами и подарками финалистов 
и победителей пройдет в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 

и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией, который 
отмечают 9 декабря. 

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса.
Соб. инф.

Восьмой по счету форум, по мнению его участников, 
стал особенным. Он порадовал несколькими новинками. 
В частности, была организована моментальная обрат-
ная связь с участниками форума для знакомства, обме-
на мнениями и эффективного распределения времени в 
течение дня.

Каждый участник самостоятельно выбирал важные 
для себя темы тренингов, мастер-классов, площадок 
партнеров форума, альтернативные занятия и формиро-
вал свой индивидуальный рейтинг.

Был создан Совет машуковцев, в который вошли пред-
ставители делегаций регионов, лидеры рабочих групп, 
для решения организационных, программных и идеоло-
гических вопросов организации форума.

Состоялся общефорумный эко-квест для всех участ-
ников и организаторов форума, с целью популяризации 
вопросов экологии и привлечения внимания общества к 
вопросам экологического развития.

Практически каждый день с участниками «Машука–
2017»встречались вип-гости, которые делились свои-
ми историями успеха, вдохновляя, заряжая оптимиз-
мом и верой в себя. Среди них – полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Олег Белавенцев, руководитель 
Росмолодежи Александр Бугаев, депутаты Государ-
ственной Думы страны Ольга Тимофеева, Ольга Каза-
кова и Елена Бондаренко, первые лица регионов Се-
верного Кавказа. 

С машуковцами пообщался основатель корпорации 
«Русская фильм группа», актер, режиссер, сценарист и 
продюсер Алексей Петрухин, который представил участ-
никам свою социальную драму «Училка». Интересными 
и насыщенными получились встречи с известными рос-
сийскими артистами театра и кино Анатолием Журавле-
вым и Александром Носиком, певцом и композитором 
Дмитрием Дунаевым.

восьмой, особенный
На минувшей неделе завершил 

работу молодежный форум 

«Машук–2017». В этом году 

его посетили более двух тысяч 

делегатов из регионов Северо-

Кавказского федерального 

округа, разных республик 

и областей  России, а также 

из-за рубежа.

Особым гостем стал врач-педиатр, президент НИИ 
детской неотложной хирургии и травматологии, профес-
сор Леонид Рошаль.

Большой отклик получили встречи с первым замести-
телем генерального директора информационного агент-
ства ТАСС, журналистом, переводчиком Михаилом Гус-
маном и ветераном интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?», двукратным обладателем «Хрустальной совы» 
Алексеем Блиновым.

Запомнится участникам «Машука–2017» общение с 
российскими спортсменами. В их числе – боец смешан-
ных единоборств Хабиб Нурмагомедов, олимпийские 
чемпионы Алан Хугаев, Мурат Карданов (греко-римская 
борьба) и Мансур Исаев (дзюдо), чемпион мира по воль-
ной борьбе Курамагомед Курамагомедов, боец вольного 
стиля, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио Ибра-
гим Саидов, чемпион по смешанным единоборствам M-1 
Challenge Мовсар Евлоев, тайбоксер и кикбоксер, мно-
гократный победитель международных турниров в этих 
дисциплинах Артем Левин. 

Форум привлек внимание активистов, живущих дале-
ко за пределами СКФО и страны. Первую и вторую сме-
ны «Машука» в качестве участников посетили 56 делега-
тов из Крыма, Санкт-Петербурга, Татарстана, Удмуртии, 
Ханты-Мансийского автономного округа, а также граж-
дане Южной Осетии, Молдовы, Армении, Азербайджана 
и Кыргызстана.

Гости форума не имели возможности участвовать в 
грантовом конкурсе, но могли активно включаться в его 
образовательную, общественную и культурную жизнь. 

Итоги восьмого форума подведут через месяц. Свои-
ми впечатлениями о нем в одном из сентябрьских номе-
ров поделится корреспондент городского еженедельни-
ка Юлия Небышинец, которая в этом году стала участни-
цей второй смены «Машука–2017».

Соб. инф.

В субботу в Михайловске водитель «Киа Рио», ехав-
ший по улице Почтовой, решил проскочить на запреща-
ющий сигнал светофора. В результате он сбил 8-летнего 
мальчика. Школьник скончался в реанимации.

Вечером того же дня еще один человек погиб, а чет-
веро получили серьезные травмы в Кировском районе 
края. Водитель «ВАЗ–21144» на дороге «Курская–Горно-
заводское» не справился с управлением и врезался в де-
рево. В результате столкновения погиб 22-летний пасса-
жир. Виновник ДТП и трое его пассажиров в больнице.

20 августа 38-летний мужчина погиб под колесами 
«Хендай Солярис» в Ессентуках. 64-летняя владелица 
иномарки в шестом часу вечера ехала на высокой скоро-
сти и сбила пешехода, переходившего дорогу не по «зе-
бре». Пострадавший скончался в реанимации.

По материалам информагентств

В выходные на Ставрополье в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий погибли три человека, 
еще четверо получили серьезные 
ранения. 

оПасные 
выходные
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Полицейские проводят разъяснительные беседы, рассказывают о 
том, что в большинстве случаев преступники проникают в квартиры 
через окна, балконные двери, неплотно прикрытые форточки. Не-
редки случаи, когда дверь вскрывается способом простого подбора 
ключа. 

Большинство квартирных краж совершается не наобум. Преступ-
ник, прежде чем забраться в квартиру, тщательно изучает образ 
жизни хозяев, их привычки и режим работы. Воры многое знают о 
своей жертве. К сожалению, большое количество краж происходит 
по вине самих владельцев имущества – из-за их халатного отноше-
ния к безопасности своего жилья.

«Граждане должны быть бдительными: ведь очень просто п оинте-
ресоваться, зачем или к кому в ваш подъезд идет незнакомый чело-
век, попросить соседей присмотреть за квартирой на время вашего 
отсутствия, сообщить участковому о людях, снимающих квартиру у 
соседей, – говорит участковый Константин Колисов. – Подобные ме-
лочи позволяют избежать квартирных краж».

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 

по городу Железноводску

В тот момент, когда самочув-
ствие человека не доставляет 
особого беспокойства, хрони-
ческие заболевания не обостря-
ются и не прогрессируют, легко 
поддаться соблазну и заменить 
натуральные льготы ежемесяч-
ной денежной выплатой (ЕДВ). 
Как только состояние ухудшает-
ся, болезнь приобретает затяж-
ной характер, требующий дли-
тельного лечения и множества 
лекарственных препаратов, ста-
новится понятно, что денежной 
компенсации явно недостаточ-
но. Такая ноша для семейного 
бюджета может оказаться непо-
сильной.

Особенно это касается боль-
ных, страдающих такими заболе-
ваниями, как: сахарный диабет, 
бронхиальная астма, эпилепсия, 
язвенные формы желудочно-
кишечных заболеваний, онколо-
гия и др. Средняя стоимость ле-
чения больных с такими патало-
гиями составляет от трех тысяч 
рублей и достигает порядка 100 
тысяч рублей ежемесячно.

Вы сделали выбор в пользу 
ЕДВ и, как это нередко случа-
ется, убедились, что он был не-
правильным? Вам необходимо 
знать: восстановить свое право 

на получение набора социаль-
ных услуг возможно только по-
сле подачи соответствующего 
заявления в отделение Пенси-
онного фонда РФ по месту жи-
тельства.

Министерство здравоохране-
ния Ставропольского края ре-
комендует гражданам, отказав-
шимся от льготного лекарствен-
ного обеспечения, не позднее 
1 октября текущего года подать 
заявление в отделение Пенси-
онного фонда по месту житель-
ства о возобновлении предо-
ставления набора социальных 
услуг в части оказания бесплат-
ной медицинской помощи, в 
том числе лекарственного обе-
спечения. 

Для граждан, которые полу-
чали медикаменты на льготных 
условиях в 2017 году и собира-
ются получать лекарственную 
помощь далее, необходимости в 
подаче таких заявлений нет.

Помните: от вашего выбора 
зависит не только ваше здоро-
вье, но и здоровье, спокойствие 
и благополучие ваших родных и 
близких!

По материалам ГБУЗ СК  

«Городская больница» 

города-курорта Железноводск

 Начальник отделения по ра-
боте с несовершеннолетними 
Христофор Кузьминов обсудил с 
подростками, как опасно увлече-
ние деструктивной идеологией. 

Полицейские рассказали при-
сутствующим о том, что такое 
терроризм и как с ним борются 
во всем мире, познакомили под-
ростков с правилами поведения 
при террористических угрозах, а 
также привели примеры причин 
возникновения таких проявле-
ний.

Многие из ребят с интересом 
присоединились к обсуждению 
проблемы экстремизма и выска-
зывали свое мнение.

Нина КОЛИСОВА, фото автора

Незнакомец представляется 
социальным работником и сооб-
щает о надбавке к пенсии, пере-
расчете квартплаты, премии ве-
теранам, срочном обмене денег 
на дому, якобы «только для пен-
сионеров». Каким бы любезным 
и участливым ни был этот чело-
век – это мошенник! 

Любые выплаты пенсионерам 
осуществляются ТОЛЬКО прикре-
пленным социальным работни-
ком и вы, скорее всего, знакомы 
с ним. Без официального объяв-
ления в нашей стране не может 
проводиться никакой «срочный 
обмен денег»!

Незнакомые люди предлага-
ют вам приобрести продукты 
или товары по неправдоподобно 
низким «льготным» ценам. Вам 
могут даже продать пакет сахара 
или гречки за несколько рублей. 
Это ловушка! Вскоре вас попро-
сят написать список нужных вам 
продуктов и попытаются взять 
крупный задаток. Это выманива-
ние денег!

Люди официального вида с бу-
магами в руках просят вас под 
расписку, «для выставки в музее» 
или под другим предлогом от-
дать им ваши ордена, боевые ме-
дали, китель или наградное ору-

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÑÛÐ 
Â ÌÛØÅËÎÂÊÅ! 
Сегодня люди, 
особенно 
пенсионеры, бывают 
стеснены в средствах. 
Бессовестные жулики 
стараются нажиться 
на этом, отбирая у 
стариков последнее. 
Вот несколько 
ситуаций, попадая 
в которые, вы 
обязательно 
должны 
насторожиться.

жие. Вполне вероятно, что это 
охотники за наградами. 

Вам предлагают необычай-
но «прибыльное» предприятие: 
приз, суперскидку, выгодное 
вложение средств, спор на день-
ги и т.п. Вас могут запугивать или 
подначивать, обещая при этом 
барыши. Не поддавайтесь на уго-
воры – это обман.

Познакомьтесь и дружите с со-
седями: они всегда могут прийти 
на выручку. Если вы знаете сосе-
дей в лицо, незнакомый человек 
на площадке – повод для беспо-
койства. 

Не стесняйтесь звонить по ин-
станциям: в ЖЭК, свою УК или в 
социальные службы, чтобы удо-
стовериться в том, что перед ва-
ми действительно стоит их пред-
ставитель. 

Если вы впустили кого-то в 
квартиру, постарайтесь, чтобы 
он не прошел дальше коридора. 
Чем меньше посторонние нахо-
дятся у вас дома, тем меньше вы 
рискуете.

Если на улице с вами пытает-
ся заговорить незнакомец, обра-
щаясь к вам с просьбой, вопро-
сом или предложением, будьте 
бдительны! Этот милый человек 
может оказаться преступником, 

который, усыпив вашу бдитель-
ность, обманным путем присво-
ит ваши деньги и прочее иму-
щество, а вы узнаете, что стали 
жертвой мошенника, только ока-
завшись дома. 

Если что-либо из предлагае-
мого вам или происходящего с 
вами вызывает сомнения, посо-
ветуйтесь с детьми, родственни-
ками, официальными органами. 
Никогда и никому не отдавайте 
свои сбережения и документы. 

Не все, кто разговаривает с ва-
ми участливо и убедительно, на 
самом деле желают вам добра. 
Мошенники умеют втираться в 
доверие и могут даже пытаться 
устраиваться на работу в соц-
службы. Если предложение соц-
работника кажется подозритель-
ным, до совершения любых дей-
ствий посоветуйтесь с родствен-
никами. 

Если вы сдаете квартиру без 
оформления договора, вы очень 
рискуете. Бывали случаи перео-
формления квартир на жильцов, 
в том числе нелегалов. 

Если с вами все же случилась 
беда, звоните в полицию. Вам 
обязательно помогут!

По материалам пресс-службы 

ОМВД РФ по городу Железноводску

ÎÒÊÀÇÀÒÜ Ñß 
ÓÑÏÅÅØÜ

Предоставление государственной 
социальной помощи, в том числе получение 
лекарственных средств на льготных условиях, 
гарантированно государством. Чрезвычайно 
важно сделать правильный выбор формы 
такой помощи.

В И

ÏÐÎÒÈÂ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÀ
Сотрудники Отдела МВД России по Железноводску совместно 
с представителями Общественного совета встретились со 
школьниками, отдыхающими в детском оздоровительном лагере 
«Бештау», чтобы обсудить с ними темы экстремизма и терроризма.

К сожалению, это утверждение не всегда 
верно: в городе участились случаи 
квартирных краж. В связи с этим участковые 
встречаются с горожанами, чтобы 
предостеречь их. 
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ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

КОД» 
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.40 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ГЛАВНЫЙ КОТИК 

СТРАНЫ»
13.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
13.50 «МИФЫ О РОССИИ» 

(12+)
16.00 ВСПОМИНАЯ ПРИН-

ЦЕССУ ДИАНУ. «ДИАНА 
- НАША МАМА» (12+)

17.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУ-
ЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖАРА». ГАЛА-КОНЦЕРТ 

19.00 «ТРИ АККОРДА». ФИ-
НАЛ (16+)

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-

ХОДЧИВЫХ». ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ ВЫПУСК (16+)

0.50 ФИЛЬМ «РУБИ СПАРКС» 
(16+)

2.45 ФИЛЬМ «МАРЛИ И Я: 
ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ» 

4.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 

РОССИЯ 1

5.15 Т/С «НЕОТЛОЖКА». (12+).
7.10 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
7.50 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
8.45 ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМ-
НАСТИКИ «АЛИНА».

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ.

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ФИЛЬМ «ЗАКЛЯТЫЕ 

ПОДРУГИ». (12+).
18.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ-2017».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

0.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ». 

0.55 «РУССКИЙ КОРПУС. ЗА-
ТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ». 
ФИЛЬМ АЛЕКСАНДРА 
СЛАДКОВА. (12+).

1.55 ФИЛЬМ «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА». 

НТВ

4.50 ФИЛЬМ «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(0+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

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

(16+).
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-

ТЫ. ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» 
(16+).

14.05 «КАК В КИНО» (16+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
23.00 Х/Ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА» (США) (18+).
2.10 Х/Ф «ШОКОВАЯ ТЕРА-

ПИЯ» (16+).
4.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). 
М/С.

6.15 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.

7.15 «ФИКСИКИ». (0+). М/С.
7.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

7.50 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

9.00 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ». 
(6+).

9.10 «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ». 
(6+). М/Ф

9.20 «ТАКСИ». (6+). БОЕВИК. 
11.00 «ТАКСИ-2». (12+). 

БОЕВИК. 
12.45 «ТАКСИ-3». (12+). 

БОЕВИК. 
14.20 «ТАКСИ-4». (12+). 

БОЕВИК. 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ». (16+).
17.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». (12+). 
Х/Ф. 

19.10 «ГОЛОВОЛОМКА». (6+). 
М/Ф. 

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

22.50 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+). КОМЕДИЯ. 

0.45 «ТАКСИ-3». (12+). 
БОЕВИК. 

2.20 «ТАКСИ-4». (12+). 
БОЕВИК. 

4.00 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). Т/С
5.45 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST». (16+). 
9.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+). 
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ». 

(16+). 
13.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ».
13.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». 
(16+). ФАНТАСТИКА

16.15 БОЛЬШОЕ КИНО: 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+). 

19.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-
ЖЕСТ». (16+). 

20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ». (16+). 
22.00 «STAND UP». (16+). 
23.00 «ДОМ-2». (16+). 
1.00 «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+). 

УЖАСЫ
3.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+). 
5.25 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+)..
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.45 «НАШ ДОМ». Х/Ф (12+).
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/Ф (12+).
10.05 «ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО. 

ВЛЮБЛЕНА ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
(12+).

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/Ф.
13.55 «10 САМЫХ... САМЫЕ 

БЕДНЫЕ БЫВШИЕ ЖЕНЫ» 
(16+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ОПЕРАЦИЯ «КАРТЕЛЬ» 
(16+).

15.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
РАБЫ «БЕЛОГО ЗОЛОТА» 
(16+).

16.25 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/Ф (12+).

19.55 «СПАССКАЯ БАШНЯ». 
ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННЫХ 
ОРКЕСТРОВ НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «ДЕЛО № 306». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
0.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» Х/Ф (12+).
3.10 ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА В 

ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+).

4.40 «ПРОКЛЯТЫЕ СОКРОВИ-
ЩА». (12+).

5.25 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ КОЛДУНЫ» 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.35 «УЧИТЕЛЬ». Х/Ф 
12.15 «ТАМАРА МАКАРОВА. 

СВЕТ ЗВЕЗДЫ». 
12.55 СТРАНА ПТИЦ. «Я 

ВИДЕЛ УЛАРА». 
13.35 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА». 
ИРИНА КОЛПАКОВА И 
СЕРГЕЙ БЕРЕЖНОЙ В 
ПОСТАНОВКЕ МАРИУ-
СА ПЕТИПА «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА». ЗАПИСЬ 
1982 ГОДА.

16.20 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
АР-ДЕКО.

16.50 «ИСКАТЕЛИ». 
17.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». Х/Ф 
19.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ 

«ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАН-
ДОТ». ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ВАЛЕНТИНА ГАФТА.

20.15 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА».

21.10 «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-
СКИЙ». Х/Ф 

0.40 ЭЛЛА ФИЦДЖЕРАЛЬД. 
КОНЦЕРТ ВО ФРАНЦИИ.

1.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

МАТЧ ТВ

6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИ-
СТЫ» (12+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (12+).

7.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. УЭЛЬС - 
АВСТРИЯ (0+).

9.30 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. (0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 

(12+).
11.35 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. (16+).
12.05 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. МУЖЧИНЫ. ФИНА-
ЛЫ. (16+).

12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. UFC. АЛЕК-
САНДР ВОЛКОВ ПРОТИВ 
ШТЕФАНА СТРУВЕ. (16+).

14.05 НОВОСТИ.
14.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ИТАЛИИ. 
17.05 НОВОСТИ.
17.15 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. (0+).

18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. НИДЕРЛАН-
ДЫ - БОЛГАРИЯ. 

20.55 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРА-
НА» (12+).

21.30 НОВОСТИ.
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ВЕНГРИЯ 
- ПОРТУГАЛИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР (0+).

2.10 «СУД НАД АЛЛЕНОМ 
АЙВЕРСОНОМ». (16+).

3.50 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТО-
РИИ СПОРТА» (12+).

4.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
ИТАЛИИ (0+).

ПЯТЫЙ

8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
10.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (0+)
10.50 «МЕЛАДЗЕ. ГЕНЕРАЛ 

АРМИИ ЗОЛУШЕК» (12+) 
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
17.45 «СПЕЦНАЗ». (16+) 

БОЕВИК
20.40 «СПЕЦНАЗ 2». (16+) 

БОЕВИК
0.30 «ЗВЕЗДА» (16+) Х/Ф 
2.25 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ-

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» С 
В. РАЗБЕГАЕВЫМ (16+) 

3.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО». (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+).

7.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». Т/С. (16+).

10.40 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
(16+).

14.00 «КИНО»: «АЛЕША ПО-
ПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 

(РОССИЯ) (6+).
15.30 «КИНО»: «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (РОССИЯ) 
(6+).

17.00 «КИНО»: «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» (РОССИЯ) (6+).

18.20 «КИНО»: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (США). (12+).

20.40 «КИНО»: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» (США). (12+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЛЕ-
НИНГРАД». (16+).

1.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+). 

ЧЕ

6.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». (0+). 
КОМЕДИЯ. 

7.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (0+). КОМЕДИЯ. 

10.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
19.00 «РЕШАЛА». (16+).
22.00 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НА-

ПРОЛОМ». (16+).
23.00 «БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ 

АМЕРИКУ!». (18+). ДРАМА 
1.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (18+). 

ТРИЛЛЕР. 
3.10 «ЧЁРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-

МА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБ-
ВИ». (12+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». 4 СЕРИИ. (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». 7 СЕРИЙ. (16+). 
МЕЛОДРАМА 

18.00 «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ». 
(16+). 

19.00 «МОЙ». 2 СЕРИИ. (16+). 
МЕЛОДРАМА. РОСС

22.55 «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ». 
(16+). 

23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 

ТРЕСНУЛО». 2 СЕРИИ 
(16+). ДЕТЕКТИВ. 

2.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
(16+). ДРАМА

4.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-

МАРОВСКОГО». (12+).
8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.45 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-

ЦЕСС». (0+).
10.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+).
14.30 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 

(16+).
16.30 «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
19.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

(16+).
21.00 «КОБРА». (16+).
22.30 «КАРАТЕЛЬ». (16+).
1.00 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ». 

(16+).
3.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». (12+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+). 23.00!  ВАШИ ТИ ОМА?
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За изменения в программе редакция ответственности не несет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Алексей Владимирович Каширин (квалификационный аттестат – 26-10-53, телефон 
8(928) 369-92-59; e-mail: AlexKMV68@mail.ru) настоящим извещает о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым номером 26:31:020131:25, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 4. Выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Моисей Константинович Асланов, адрес: г. Железноводск, пос. 
Иноземцево, ул. Пролетарская, 4; телефон 8(928) 820-81-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, на 31-й день с момента опубликования 
извещения или на первый день после выходного дня, если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или 
праздничный день, в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в рабочее время по адресу: Ставро-
польский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течение 31 дня с момента получения извещения по 
адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 26:31:020131:13, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Комсомольская, 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. №70

Уважаемые жители и отдыхающие 

города-курорта Железноводск!

Администрация города предупреждает вас об опасности 

приобретения сельскохозяйственной продукции, реализуемой 

на стихийных рынках, у обочин дорог, в неустановленных местах.

29 АВГУСТА С 10.00 ДО 11.00 
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ (УЛ ЧАЙКОВСКОГО, 1)

«Лаборатория слуха»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ: 
карманные, заушные, костные, цифровые  
от 3 500 до 20 000. Аудиотест – бесплатно!

Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10% (СКИДКА ДЕЙСТВУЕТ 29.08.17 Г.)

Вызов специалиста на дом, инвалидам – бесплатно: 
8(913) 616-15-16.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство №009445180 выдано 5.08.2014 г.

  Реклама №71Уважаемые руководители предприятий тор-

говли, осуществляющие продажу 

алкогольной продукции!

     В соответствии с п. 2 статьи 51 Закона Ставрополь-
ского края от 12.05.2012 года №48-кз «О некоторых во-
просах розничной продажи алкогольной продукции и 
безалкогольных тонизирующих напитков на территории 
Ставропольского края, внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае» и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Ставропольского 
края» 1 сентября 2017 года, в День знаний, запрещена 
розничная продажа алкогольной продукции.

Администрация города-курорта Железноводск «ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ: 
84738 – ÃÀÇÅÒÀ

84739 – ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ
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ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
16.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «БЕЗОПАС-

НОСТЬ» (16+)
23.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
0.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
1.45 ФИЛЬМ «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)
3.35 «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.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (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 «НИТИ СУДЬБЫ». 

(12+).
23.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЕЁ 

СЛОВАМИ». (12+) 
0.05 ФИЛЬМ «НЕ ГОВОРИ 

МНЕ «ПРОЩАЙ!». (12+).
2.05 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.15 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
4.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC

6.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

6.55 «СМЕШАРИКИ». (0+). 
М/С.

7.05 «ЗЕВС И РОКСАННА». 
(6+). Х/Ф. 

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

9.30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ”. (12+). 
БОЕВИК. 

12.00 «КУХНЯ». (12+). 
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).  

ПРЕМЬЕРА.
21.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+). 
23.15 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ». (18+).

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

1.00 «КВЕСТ». (16+). ЭКШН.
1.55 «МАСКА ЗОРРО». (12+). 

Х/Ф. 
4.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КО-

МАНДА». (16+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST». (16+). 
9.00 «ДОМ-2». (16+). 
12.00 «ТАНЦЫ». (16+). 
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ОЧЕНЬ 

ПЛОХИЕ МАМОЧКИ». 
(16+). 

23.00 «ДОМ-2». (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). ПР
1.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+). 
2.20 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК». (16+). УЖАСЫ. 
4.00 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/Ф (6+).
9.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/Ф (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». КОМЕДИЯ (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 
БЕЛЯЕВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2». 

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

ЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ВЫБИРА-
ЕМ ТВОРОГ!»  (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ПРОДАТЬ ЗВЕЗДУ» (16+).
1.15 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ. ДВО-

РЯНЕ И ДВОРНЯГИ». (12+).
2.00 «ДЕЖА ВЮ». Х/Ф (12+).
4.05 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗД-

НО НЕ БЫВАЕТ» (12+).
5.15 «ЛЮБОВЬ И ГЛЯНЕЦ». 

(12+).

КУЛЬТУРА

7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С 
ИВАНОМ НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ». Х/Ф 

11.25 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.

11.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
12.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
13.35 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 

«ИГРЫ РАЗУМА С ТАТЬЯ-
НОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ». 

14.00 МСТИСЛАВ РОСТРО-
ПОВИЧ. МАСТЕР-КЛАСС В 
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВА-
ТОРИИ. ЗАПИСЬ 2002 
ГОДА.

14.40 МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА. 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ-

КА». АНАТОЛИЙ ЭФРОС 
НА ТВ.

16.10 «ДУША ПЕТЕРБУРГА». 
17.05 МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА. 
17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Х/Ф 
18.30 «ОСТРОВА». ЕВГЕНИЙ 

ТАШКОВ.
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». 
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ. 
21.25 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ
21.55 «КОЛОМБО». Т/С 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 «ВЛАДИМИР СПИВА-

КОВ. ДИАЛОГИ С СОЛО-
МОНОМ ВОЛКОВЫМ». 

0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Х/Ф 

1.40 МСТИСЛАВ РОСТРОПО-
ВИЧ. МАСТЕР-КЛАСС В 
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВА-
ТОРИИ. ЗАПИСЬ 2002 
ГОДА.

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

МАТЧ ТВ

6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИ-
СТЫ» (12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИА-

ДА-2017. ХУДОЖЕСТВЕН-
НАЯ ГИМНАСТИКА. 
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 
МНОГОБОРЬЕ. 

13.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИА-

ДА-2017. ХУДОЖЕСТВЕН-
НАЯ ГИМНАСТИКА. 
ГРУППЫ. МНОГОБОРЬЕ. 

14.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 
«АРСЕНАЛ» (0+).

16.30 НОВОСТИ.
16.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР.
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «СА-

ЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - 
«КУНЬЛУНЬ» (ПЕКИН). 

19.25 НОВОСТИ.
19.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.15 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (12+).
20.45 ФАТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
21.15 НОВОСТИ.
21.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ИСПАНИЯ. 

23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.20 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИА-

ДА-2017. (0+).
2.20 «БОББИ». (16+).
4.15 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». Х/Ф. 

(16+).
6.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 

(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+) Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+) ВОЕННЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «В ИЮНЕ 1941-ГО». 

(16+) ДРАМА 
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.10 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.05 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.35 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 

(16+) МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ

5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 
(16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

11.00 «НАСЛЕДИЕ ИНОПЛА-
НЕТНЫХ АРХИТЕКТОРОВ». 
(16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ПОДАРОК» 

(США). (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «БЕГЛЕЦ» 

(США). (16+).
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» (16+).

2.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/С. 
(16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

(16+). БОЕВИК
13.45 «СОЛДАТЫ». (12+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ 

«(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+). 

БОЕВИК. 
21.15 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+). БОЕВИК. 
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+). 

ДРАМА
1.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+). Т/С. 
3.15 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА». (16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 
(16+). 

8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

11.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

14.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

16.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.50 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ». (16+). 
4.15 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ-

РА» (16+). ФИЛЬМ 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ФАТИМОЙ 
ХАДУЕВОЙ». (12+).

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ВОРОН». (16+).
1.00 «ТВИН ПИКС». (16+).
2.15 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
6.40 МНОГОСЕРИЙНЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)

8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 ВСПОМИНАЯ ПРИН-

ЦЕССУ ДИАНУ. «ДИАНА 
- НАША МАМА» (12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

(16+)
0.35 ФИЛЬМ «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА» (16+)
2.40 ФИЛЬМ «ВЕРНЫЙ ВЫ-

СТРЕЛ» (16+)
4.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
5.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

4.40 Т/С «НЕОТЛОЖКА». (12+).
6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 

МЕДВЕДЬ».
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

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

ВРЕМЯ.
11.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК». БОЛЬШОЙ ЮМО-
РИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. 
(16+).

14.00 ВЕСТИ.
14.20 ФИЛЬМ «СНЕГ РАСТАЕТ 

В СЕНТЯБРЕ». (12+).
18.10 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ПРОВИНЦИ-

АЛЬНАЯ МАДОННА». 
(12+).

0.55 ФИЛЬМ «ДРУГОЙ БЕРЕГ». 
(12+).

3.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+) 

НТВ

5.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

(0+).
9.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

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

ВАЛЕРИЯ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ».
20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+).
22.30 ФИЛЬМ «ЛА-ЛА ЛЕНД» 

(16+).
1.00 “TOP DISCO POP” (12+).
2.55 “АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. БИТВА 

ЗА МАНЬЧЖУРИЮ” (0+).
3.50 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.10 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
6.45 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.
7.15 «ФИКСИКИ». (0+). М/С.
7.25 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА». (0+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

9.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». (16+).

10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА». 
(16+). 

11.30 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ». 
(6+).

11.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА. 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ». 
(6+). М/Ф

12.35 «ТАКСИ». (6+). БОЕВИК. 
14.20 «ТАКСИ-2». (12+). 

БОЕВИК. 
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
17.20 «ЗОЛУШКА». (6+). 

ФЭНТЕЗИ. 
19.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2». 

(0+). М/Ф. 
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». (12+). Х/Ф. 
23.15 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+). КОМЕДИЯ. 
1.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+). КОМЕДИЯ. 
3.00 «СЕРЖАНТ БИЛКО». (12+). 

КОМЕДИЯ.
4.50 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). Т/С
5.40 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST». (16+). 
8.30 «ТНТ MUSIC». (16+). 
9.00 «АГЕНТЫ 003». (16+). 
9.30 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА». 

(12+). 
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ». (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 БОЛЬШОЕ КИНО: «БЕГУ-

ЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ». (16+). 

18.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ». 
(16+). 

19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+). 

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

21.30 «ТАНЦЫ». (16+). 

23.30 «ДОМ-2». (16+). 
1.30 «ДИГГЕРЫ». (16+). УЖАСЫ. 
3.10 «ТНТ MUSIC». (16+). 
3.40 «НОЧИ В РОДАНТЕ». 

(16+). ДРАМА. 
5.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ». 

(16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.05 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.40 АБВГДЕЙКА.
7.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
7.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/Ф.
9.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».

11.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+).
13.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». (12+).
17.15 «ДОМОХОЗЯИН». Х/Ф 

(12+).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
22.45 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
2.00 «ДОНБАСС. ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ КОНФЛИКТ». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).

2.35 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ» (16+).

3.25 «10 САМЫХ... СКАНДАЛЬ-
НЫЕ СВЕТСКИЕ ЛЬВИЦЫ» 
(16+).

4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.35 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...». Х/Ф 

11.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ». 

12.25 «ТАМ, ГДЕ РЫБЫ УМЕЮТ 
ХОДИТЬ». 

13.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКОВОГО 
ИСКУССТВА В МОНТЕ-
КАРЛО.

14.30 ИЛЛЮЗИОН. «КРАСНЫЙ 
ШАР» 

15.45 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«БЫЛА ЛИ ЯДЕРНАЯ 
ВОЙНА ДО НАШЕЙ ЭРЫ? 
ИНДИЙСКИЙ СЛЕД».

16.30 «КТО ТАМ ...». 
17.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
17.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ». Х/Ф 
20.20 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016 

В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ 
РОССИИ.

23.00 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 
«ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ В 
НОЧЬ». Х/Ф 

1.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
1.55 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 

«БЫЛА ЛИ ЯДЕРНАЯ 
ВОЙНА ДО НАШЕЙ ЭРЫ? 
ИНДИЙСКИЙ СЛЕД».

2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

МАТЧ ТВ

6.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР (0+).

8.30 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (12+).

8.50 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ЛИЧНОЕ ПЕРВЕН-
СТВО. МНОГОБОРЬЕ. (0+).

10.15 НОВОСТИ.
10.25 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. (16+).
10.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+).
11.55 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. МУЖЧИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА. (16+).

12.25 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 
(12+).

12.55 ГАНДБОЛ. СУПЕРКУБОК 
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
«РОСТОВ-ДОН» - «КУ-
БАНЬ» (КРАСНОДАР). 

14.45 НОВОСТИ.
14.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ИТАЛИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 
16.00 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРА-

НА» (12+).
16.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - СЕРБИЯ. 

18.50 НОВОСТИ.
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ГРУЗИЯ - ИРЛАН-
ДИЯ. 

20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ИСПАНИЯ 
- ИТАЛИЯ. 

23.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. АЛЕК-
САНДР ВОЛКОВ ПРОТИВ 
ШТЕФАНА СТРУВЕ. (16+).

1.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. УКРАИНА - ТУР-
ЦИЯ (0+).

3.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР (0+).

5.00 «ХУЛИГАН». (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
1.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+) 

ДРАМА

РЕН ТВ

5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

5.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+).

7.20 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». Т/С. 
(США). (16+).

9.55 «МИНТРАНС». (16+).
10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.40 «РЕМОНТ ПО-

ЧЕСТНОМУ». (16+).
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+).

19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ. ПОГОДЫ НЕ БУДЕТ: 
КАК КЛИМАТ ОБЪЯВИЛ 
ЗЕМЛЕ ВОЙНУ». (16+).

21.00 «КИНО»: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (США). (12+).

23.20 «КИНО»: «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (16+).

1.45 «КИНО»: «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» (КАНАДА). (16+).

3.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.45 «ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬ-

НО О РОССИИ». (12+).
10.30 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НА-

ПРОЛОМ». (16+).
12.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 

(16+). БОЕВИК. 
14.20 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+). 

БОЕВИК. 
16.30 «ТОП ГАН». (12+). 

БОЕВИК. 
18.30 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+). 

БОЕВИК. 
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+). 

БОЕВИК. 
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». (18+). БОЕВИК. 
1.00 «ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬ-

НО О РОССИИ». (12+).
2.40 «АССА». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
5.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 
(16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.35 «СИДЕЛКА». (16+). ДРАМА 
10.35 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ». 4 СЕРИИ. 
(16+). ДЕТЕКТИВ. 

14.15 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 2 
СЕРИИ. (16+). ДРАМА 

18.00 «ЖЕНЩИНЫ СО СВЕРХ-
СПОСОБНОСТЯМИ». (16+). 

19.00 «САЛЯМИ». 4 СЕРИИ. 
(16+). КОМЕДИЯ. 

22.35 «ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ». 
(16+). 

23.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 

УБИЙСТВО». 2 СЕРИИ. 
(16+). ДЕТЕКТИВ. 

2.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 2 
СЕРИИ. (16+). КОМЕДИЯ

5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». (12+).
10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
11.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-

ЦЕСС». (0+).
12.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

(12+).
15.15 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ». (16+).
17.00 «ПЕКЛО». (16+).
19.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 

(16+).
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23.30 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ». 

(16+).
1.45 «ОНО». (16+).
3.45 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА». 

(16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
16.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «БЕЗОПАС-

НОСТЬ» (16+)
23.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
0.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
1.55 ФИЛЬМ «ПАНИКА В 

НИДЛ-ПАРКЕ» (18+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» 

(18+)
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

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.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (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 «НИТИ СУДЬБЫ». 

(12+).
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.30 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.30 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
4.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА. ЛЕГЕНДЫ». (6+). М/С.
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.00 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ». 

(6+).
7.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА. ЛЕГЕНДЫ». (6+). 
МУЛЬТФИЛЬМЫ».

7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА». (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ». (6+). М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (16+).
9.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+). 
12.00 «КУХНЯ». (12+). 
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).  
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). 
22.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
1.00 «КВЕСТ». (16+). ЭКШН.
1.55 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (16+). 

Х/Ф. 
4.25 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН». (6+). 

М/Ф. 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST». (16+). 
9.00 «ДОМ-2». (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «БЕЗУ-

МНОЕ СВИДАНИЕ». (16+). 
23.00 «ДОМ-2». (16+). 
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
1.50 «ОМЕН». (16+). УЖАСЫ. 
4.00 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕР». (16+). МЕЛОДРАМА. 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/Ф (6+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-
САНДР ШИРВИНДТ» (12+).

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». (12+).
17.45 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/Ф 

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

НИКИ! КАК ПРИВЛЕЧЬ 

МИЛЛИОН?»  (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 

ЖУКОВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ГРОБ С ПЕТРУШКОЙ» (16+).
1.15 «10 САМЫХ... ГРОМКИЕ 

РАЗОРЕНИЯ» (16+).
1.45 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/Ф (12+).
5.30 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «КОЛОМБО». Т/С 
11.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
12.35 «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ РЕНЕССАНСА». 
13.35 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 
14.00 МСТИСЛАВ РОСТРО-

ПОВИЧ И БОЛЬШОЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР ГОСТЕЛЕРАДИО 
СССР. ЗАПИСЬ 1973 И 1974 
ГОДОВ.

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

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ-

КА». 
16.10 «ВОЗРОЖДЕННЫЙ 

ШЕДЕВР. ИЗ ИСТОРИИ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО 
ДВОРЦА». 

17.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Х/Ф 
18.45 «ДЕЛО №. ПОЭТ РЕ-

ВОЛЮЦИИ АЛЕКСАНДР 
БЛОК».

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». 
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.25 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 
21.55 «КОЛОМБО». Т/С 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 «ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 

ДИАЛОГИ С СОЛОМОНОМ 
ВОЛКОВЫМ». 

0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА». Х/Ф 

1.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 
МОНЕ.

1.55 МСТИСЛАВ РОСТРО-
ПОВИЧ И БОЛЬШОЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР ГОСТЕЛЕРАДИО 
СССР. ЗАПИСЬ 1973 И 1974 
ГОДОВ.

2.50 «О. ГЕНРИ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.50 НОВОСТИ.
8.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИА-

ДА-2017. ХУДОЖЕСТВЕН-
НАЯ ГИМНАСТИКА. 
ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДАХ. 

10.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).

10.50 НОВОСТИ.
10.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.25 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИА-

ДА-2017. ХУДОЖЕСТВЕН-
НАЯ ГИМНАСТИКА. 
ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДАХ. 

13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. В ОЖИДАНИИ 
КОНОРА МАКГРЕГОРА. 
ЛУЧШИЕ ПОЕДИНКИ (16+).

14.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ КО-
НОРА МАКГРЕГОРА» (16+).

15.00 НОВОСТИ.
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. АН-
ДРЕЙ КОРЕШКОВ ПРОТИВ 
ЧИДИ НЖОКУАНИ. (16+).

17.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

18.30 НОВОСТИ.
18.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.05 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+).

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНА-
МО» (МОСКВА) - «ЙОКЕ-
РИТ» (ХЕЛЬСИНКИ).

21.55 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.45 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИА-

ДА-2017. (0+).
0.45 «БОДИБИЛДЕР». Х/Ф. 

(16+).
2.45 «ЕЁ ИГРА». (16+).
3.55 «ГОНКА ДЛЯ СВОИХ». 

(16+).
5.30 «ВСТРЕТИТЬСЯ, ЧТОБЫ 

ПОБЕЖДАТЬ». (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 

(16+) МЕЛОДРАМА 
6.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+) 
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.05 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.35 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 

(16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/С. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО-

РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ЗВЕЗДЫ КОСМИЧЕСКО-

ГО РОКА». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «БЕГЛЕЦ» 

(США). (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»: «МЕРЦАЮ-

ЩИЙ» (США). (16+).
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ТЕМНАЯ ВОДА» 
(США). (16+).

2.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/С. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
8.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ 

«(16+).
9.30 «РЕШАЛА». (16+).
11.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+). 
КРИМИНАЛ

13.45 «СОЛДАТЫ». (12+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ 

«(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+). БОЕВИК. 
21.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». (16+). 

БОЕВИК. 
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+). 

ДРАМА
1.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». (16+). Т/С. 
3.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 
(16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 
(16+). 

8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

11.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

14.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

16.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

МЕЛОДРАМА.
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.50 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

4.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
ДРАМА.

5.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ» (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

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

СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (12+).

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-

ВОГО». (16+).
1.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КУРБАН-БАЙРАМ». 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
УФИМСКОЙ СОБОРНОЙ 
МЕЧЕТИ

9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
16.50 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 КОМЕДИЯ «ТИПА КОПЫ» 

(18+)
1.55 КОМЕДИЯ «ОДИН ПРЕ-

КРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
3.55 ФИЛЬМ «ХРОНИКА» 

(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.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (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 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». 

(16+).
23.35 ФИЛЬМ «ДОЧКИ-

МАТЕРИ». (12+).
3.30 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.25 «КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА» 

(16+).
4.15 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). 
М/С.

6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА». (0+). 
М/С.

7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА». (0+). 
М/С.

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

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

9.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+). 

11.30 «МАМОЧКИ». (16+). 
12.30 «КУХНЯ». (16+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
19.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
21.00 «ЗОЛУШКА». (6+). 

ФЭНТЕЗИ. 
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+). КОМЕДИЯ.
0.50 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
3.00 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 

(12+). КОМЕДИЯ. 
5.10 «ЕРАЛАШ». (0+). 
5.30 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST». (16+). 
9.00 «ДОМ-2». (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ». (16+).
20.00 «LOVE IS”. (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ». (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». (16+). 
23.00 «ДОМ-2». (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «СУПЕРПЛОХИЕ». (18+). 

КОМЕДИЯ. 
3.00 «СИЯНИЕ». (18+). УЖАСЫ
5.25 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+). 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». Х/Ф.
9.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

ДЕТЕКТИВ. 
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

ДЕТЕКТИВ
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

15.20 «КЛАССИК». Х/Ф (16+).
17.25 «ДЕДУШКА». Х/Ф (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА 

В ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+).

0.00 «ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО. 
ВЛЮБЛЕНА ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
(12+).

0.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
Х/Ф (12+).

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

4.45 «ДЖО ДАССЕН. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ПРОРОЧЕ-
СТВА». (12+).

5.35 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «КОЛОМБО». Т/С 
11.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
12.35 «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ РЕНЕССАНСА». 
13.30 VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ МСТИС-
ЛАВА РОСТРОПОВИ-
ЧА. ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ РОССИИ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ ИМ. Д. 
Д. ШОСТАКОВИЧА ПОД 
УПРАВЛЕНИЕМ ЮРИЯ 
ТЕМИРКАНОВА.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «УЧИТЕЛЬ». Х/Ф 
16.50 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 

ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТО-
ВЫЕ ЗАМЕТКИ».

17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Х/Ф 

18.35 «ДЕЛО №. КРЕСТЬЯН-
СКИЕ «РЫЧАГИ» АЛЕК-
САНДРА ЯШИНА».

19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 КОНЦЕРТ НОМЕР 

ОДИН. ДЕНИС МАЦУЕВ, 
«СИНЯЯ ПТИЦА» И 
ДРУЗЬЯ В КРЕМЛЕВСКОМ 
ДВОРЦЕ.

22.00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...». Х/Ф 

23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.25 ДЖОН ЛЕННОН. 

«IMAGINE». ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ.

0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Х/Ф 

1.40 « М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИ-
СТЫ» (12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА. ЛИЧНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО. ФИНАЛЫ В 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ. (0+).

10.45 НОВОСТИ.
10.50 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. (16+).
11.20 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. МУЖЧИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА. (16+).

11.50 НОВОСТИ.
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. БРАЗИЛИЯ 
- ЭКВАДОР (0+).

14.50 НОВОСТИ.
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. УРУГВАЙ 
- АРГЕНТИНА (0+).

17.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША (12+).

18.30 НОВОСТИ.
18.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - 

«АВАНГАРД» (ОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ).

22.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ЧЕХИЯ - 
ГЕРМАНИЯ (0+).

0.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.40 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 
ТУРЦИЯ - РОССИЯ. (0+).

2.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР (0+).

4.40 «МЕЧТА ИВАНА». Х/Ф. 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+) 

ДРАМА
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+) 
16.30 «СЛЕД» (16+) 
0.40 «ДЕТЕКТИВЫ « (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 
(16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО: «МЕДАЛЬОН» 

(16+).
15.55 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ОДЕРЖИМЫЕ: ДОКА-

ЗАТЕЛЬСТВА ДЬЯВОЛА». 
(16+).

21.00 «ВСЯ ПРАВДА О НА-
СТОЯЩИХ КОЛДУНАХ». 
(16+).

23.00 «КИНО»: «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» (18+).

1.40 «КИНО»: ТИЛЬ ШВАЙГЕР 
В БОЕВИКЕ «БРОНЕЖИ-
ЛЕТ»  (16+).

3.15 «КИНО»: «ПОГНАЛИ!» 
(16+). 

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
9.30 «7 СЕКУНД». (16+). 

БОЕВИК. 
11.20 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+). 

БОЕВИК. 
13.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ 

«(16+).
15.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+). 

БОЕВИК. 
21.30 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+). 

БОЕВИК. 
0.00 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НА-

ПРОЛОМ». (16+).
1.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». (18+). БОЕВИК. 
3.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 

(16+). БОЕВИК. 
4.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА». (16+). 

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

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.50 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА, 8 СЕРИЙ 
(16+). ДЕТЕКТИВ. 

18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 
(16+). 

19.00 ДОМ БЕЗ ВЫХОДА, 2 
СЕРИИ (16+). ДРАМА 

22.45 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 
(16+). 

23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА». 4 СЕРИИ 
(16+). ДЕТЕКТИВ. 

4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
ДРАМА.

5.05 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ». (16+).

19.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». (12+).

20.00 «ПЕКЛО». (16+).
22.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ». (16+).
23.45 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

(16+).
1.45 «КОБРА». (16+).
3.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТА-

ЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ НАС». 
(0+).

5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
16.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «БЕЗОПАС-

НОСТЬ» (16+)
23.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
0.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
1.50 ФИЛЬМ «СУРРОГАТ» (18+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «СУРРОГАТ» (18+)
3.40 «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.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (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 «НИТИ СУДЬБЫ». 

(12+).
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.30 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.30 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+).

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА». (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА». (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ». (6+). М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (16+).
9.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). 
11.30 «КУХНЯ». (12+). 
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).  
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+). 

КОМЕДИЯ. 
22.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

ЛЮБИМОЕ». (16+).
1.00 «КВЕСТ». (16+). ЭКШН.
1.55 «КОНГО». (0+). Х/Ф. 
3.55 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». (16+). 

КОМЕДИЯ. 
5.40 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST». (16+). 
9.00 «ДОМ-2». (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «СМЕ-

ШАННЫЕ». (16+). 
23.15 «ДОМ-2». (16+). 
1.15 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
2.05 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 

(16+). УЖАСЫ. 
4.10 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/Ф.
10.40 «ОЛЕГ ВИДОВ. ВСАДНИК 

С ГОЛОВОЙ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ 
РУТБЕРГ» (12+).

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». (12+).
17.45 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/Ф. 

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

СТВИЕ ВЕДУТ КОЛДУНЫ» 
(16+).

23.05 «90-Е. СЛАДКИЕ МАЛЬ-
ЧИКИ» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «ПРОЩАНИЕ. НАТАЛЬЯ 

ГУНДАРЕВА» (12+).
1.15 «КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ КОРОНЫ». 
(12+).

2.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
3.50 «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМПЕ-

РИИ СС». (12+).
4.35 БЕЗ ОБМАНА. «ЧУДЕСНОЕ 

ФУФЛО» (16+).
5.30 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «КОЛОМБО». Т/С 
11.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
12.35 «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ РЕНЕССАНСА». 
13.35 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 
14.00 МСТИСЛАВ РОСТРОПО-

ВИЧ И ВАШИНГТОНСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
ЗАПИСЬ 1990 ГОДА.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА». 
16.10 «БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ 

ТАШКЕНТА». 
17.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Х/Ф 
18.35 «ВАСКО ДА ГАМА». 
18.45 «ДЕЛО №. ТУРГЕНЕВ И 

«ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». 
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.25 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 
21.55 «КОЛОМБО». Т/С 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 «ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 

ДИАЛОГИ С СОЛОМОНОМ 
ВОЛКОВЫМ». 

0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА». Х/Ф 

1.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РЕНЕ 
МАГРИТТ.

1.55 МСТИСЛАВ РОСТРОПО-
ВИЧ И ВАШИНГТОНСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
ЗАПИСЬ 1990 ГОДА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 

(16+).
9.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
(16+).

10.30 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. (16+).

11.00 НОВОСТИ.
11.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ТЕРЕНС КРОУФОРД 
ПРОТИВ ДЖУЛИУСА 
ИНДОНГО. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBC, WBO, IBF И 
WBA SUPER В ПЕРВОМ ПО-
ЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).

13.45 НОВОСТИ.
13.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИА-

ДА-2017. ЦЕРЕМОНИЯ ЗА-
КРЫТИЯ. 

16.00 НОВОСТИ.
16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ЛУЧШИЕ 

ПОЕДИНКИ АЛЕКСАНДРА 
ВОЛКОВА (16+).

18.00 «ПЕРЕД БОЕМ. АЛЕК-
САНДР ВОЛКОВ». (16+).

18.20 НОВОСТИ.
18.30 «ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ВСЕ-

МИРНОЙ УНИВЕРСИАДЫ». 
(12+).

19.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

20.00 НОВОСТИ.
20.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.00 «НОВЫЙ ЕВРОСЕЗОН. 

ЛЮБИМЫЕ КОМАНДЫ». 
(12+).

21.20 НОВОСТИ.
21.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 
ПЛЕЙ-ОФФ. 

23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА. ЛИЧНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО. ФИНАЛЫ В 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ. (0+).

2.10 «МЕЧТА ИВАНА». Х/Ф. 
(16+).

4.00 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИА-
ДА-2017. ЦЕРЕМОНИЯ 
ЗАКРЫТИЯ. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 

(16+) МЕЛОДРАМА 
6.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА». (16+) ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». (16+) 
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.05 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.35 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ». (16+) МЕЛО-
ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/С. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

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

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

11.00 «БЛЕДНЫЙ ОГОНЬ ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(США). (16+).
15.55 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(США). (16+).
22.10 «ВСЕМ ПО КОТИКУ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ЖАТВА» (США). 
(16+).

2.20 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/С. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
8.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ 

«(16+).
9.30 «РЕШАЛА». (16+).
11.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+). 
КРИМИНАЛ

13.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ 

«(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». (16+). 

БОЕВИК. 
21.20 «НОКАУТ». (16+). БОЕВИК
23.05 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+). 

ДРАМА
1.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
3.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». (16+). Т/С. 
5.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 
(16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 
(16+). 

8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

11.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

14.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

16.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.50 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 

СЧАСТЬЕ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

4.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
ДРАМА.

5.10 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (12+).

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ПРИЗРАКИ». (16+).
0.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

(16+).
3.30 «ТВИН ПИКС». (16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
16.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «БЕЗОПАС-

НОСТЬ» (16+)
23.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
0.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
1.50 ФИЛЬМ «БУМАЖНАЯ ПО-

ГОНЯ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 

(16+)
4.00 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

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.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (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 «НИТИ СУДЬБЫ». 

(12+).
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.30 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.30 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.40 «ИТОГИ ДНЯ».

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

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+).
4.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА». (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА». (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ». (6+). М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (16+).
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ». (16+).
9.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+). 

КОМЕДИЯ 
11.30 «КУХНЯ». (12+). 
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).  
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+). 
22.50 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

ЛЮБИМОЕ». (16+).
1.00 «КВЕСТ». (16+). ЭКШН.
1.55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+). ДРАМА
4.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 

1/3». (0+). КОМЕДИЯ. 
5.30 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST». (16+). 
9.00 «ДОМ-2». (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ». 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ». 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2». (16+). 
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
2.40 «АТАКА ПАУКОВ». (12+). 

УЖАСЫ
4.35 «ТНТ-CLUB». (16+). 
4.40 «ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+). 
5.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ». 

(16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/Ф (12+).
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ТАМАРА НОСОВА» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. БОРИС 
НЕВЗОРОВ» (12+).

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/Ф 

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

НЫЕ СВЕТСКИЕ ЛЬВИЦЫ» 

(16+).
23.05 «РОКОВЫЕ РОЛИ. НА-

ПРОРОЧИТЬ БЕДУ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЮЛИЯ 

ТИМОШЕНКО» (16+).
1.15 «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 

ХРУЩЕВА. УДАР В СПИНУ». 
(12+).

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

3.55 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ. БУМЕРАНГ». (12+).

4.45 БЕЗ ОБМАНА. «БИЗНЕС НА 
ПРОСРОЧКЕ» (16+).

5.30 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 
«ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «КОЛОМБО». Т/С
11.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
12.35 «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ РЕНЕССАНСА». 
13.35 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 
14.00 МСТИСЛАВ РОСТРО-

ПОВИЧ, ШАРЛЬ АЗНАВУР, 
ТЕОДОР ГУШЛЬБАУЭР И 
СТРАСБУРГСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
ЗАПИСЬ 1995 ГОДА.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА». 

АЛЕКСАНДР БЕЛИНСКИЙ 
НА ТВ.

16.10 «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-
ГОРСКИЙ. РОССИЯ В 
ЦВЕТЕ». 

17.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Х/Ф 
18.35 «ШАРЛЬ КУЛОН». 
18.45 «ДЕЛО №. ГЕРОИ ОТ-

ТЕПЕЛИ: ТВАРДОВСКИЙ И 
СОЛЖЕНИЦЫН».

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИЩУ УЧИТЕЛЯ». 
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.25 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 
21.55 «КОЛОМБО». Т/С 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 «ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 

ДИАЛОГИ С СОЛОМОНОМ 
ВОЛКОВЫМ». 

0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА». Х/Ф 

1.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
1.55 МСТИСЛАВ РОСТРОПО-

ВИЧ, ШАРЛЬ АЗНАВУР, 
ТЕОДОР ГУШЛЬБАУЭР И 
СТРАСБУРГСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
ЗАПИСЬ 1995 ГОДА.

2.50 «УИЛЬЯМ ГЕРШЕЛЬ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. ЛУЧШИЕ ПОЕДИНКИ 
АЛЕКСАНДРА ВОЛКОВА 
(16+).

10.30 «ПЕРЕД БОЕМ. АЛЕК-
САНДР ВОЛКОВ». (16+).

10.50 НОВОСТИ.
11.00 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. (16+).
11.30 НОВОСТИ.
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.15 «ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ 

ЛЕТА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ОБЗОР (12+).

13.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC (16+).

14.55 НОВОСТИ.
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.45 «МЕЧТА». (16+).
17.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ ТРЕНЕ-

РЫ». (12+).
18.15 НОВОСТИ.
18.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2019. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ 
- АРМЕНИЯ. 

20.55 НОВОСТИ.
21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ФРАНЦИЯ - НИ-
ДЕРЛАНДЫ. 

23.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ТРАНС-
ФЕРЫ.

0.50 «НА ОСКАР НЕ ВЫДВИ-
ГАЛСЯ, НО ФРАНЦУЗАМ 
ЗАБИВАЛ. АЛЕКСАНДР 
ПАНОВ». (16+).

1.35 «НА ПУТИ К ЧЕМПИОНАТУ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ». (12+).

1.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. УРУГВАЙ - АРГЕН-
ТИНА. 

3.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. БРАЗИЛИЯ - 
ЭКВАДОР. 

5.40 «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ФУТБОЛУ. САМЫЕ ЯРКИЕ 
МОМЕНТЫ В ИСТОРИИ». 
(12+).

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 

(16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.05 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+) 

ДРАМА 
2.50 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 

(16+) Х/Ф

РЕН ТВ

5.00 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/С. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

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

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «КОНЕЦ СВЕТА» 

(США). (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: «МЕДАЛЬОН» 

(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

1.50 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/С. (16+). 

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
8.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ 

«(16+).
9.30 «РЕШАЛА». (16+).
11.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+). 
КРИМИНАЛ

13.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ 

«(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «НОКАУТ». (16+). БОЕВИК
21.20 «7 СЕКУНД». (16+). 

БОЕВИК.
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ-2». (18+). 

ДРАМА
1.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
3.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». (16+). Т/С. 
5.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 
(16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 
(16+). 

8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

11.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

14.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

16.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

МЕЛОДРАМА.
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.50 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 

СЧАСТЬЕ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

4.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 

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

СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (12+).

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ОНО». (16+).
1.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». (16+).
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как сберечь зрение 
детей?

а за е

Все чаще в графе «Диагноз» по-
является именно близорукость 
(миопия) – болезнь, при которой 
ребенок плохо видит предметы, 
расположенные вдали. Переиз-
быток экранов, поголовное увле-
чение гаджетами, планшетами, 
ноутбуками и компьютерами, ко-
торые окружают детей везде и 
практически заменили им реаль-
ность, – вот причина того, что ре-
бятишек с миопией каждый год 
становится больше. И самое пе-
чальное, что взрослые этому вся-
чески способствуют. Например, 
чтобы спокойно покормить ма-
лыша, мы вручаем ему телефон, 
а дабы он не отвлекал от домаш-
них хлопот, отдаем ему на «рас-
терзание» планшет. 

Конечно, усадить ребенка за 
компьютер и спокойно занимать-
ся своими делами всегда проще. 
Однако нужно задумываться о по-
следствиях. Под угрозой оказыва-
ется не только зрение: дети, осо-
бенно маленькие, очень быстро 
привыкают к новомодным гадже-
там. У них формируется психоло-
гическая зависимость, а это ведет 
уже к неврологическим расстрой-
ствам и в целом негативно сказы-
вается на их здоровье. 

Почему же «крепкая друж-
ба» с цифровыми устройства-
ми так опасна для детских глаз? 
Зрительная система ребенка не 
приспособлена к долгой рабо-
те на близком расстоянии. Даже 
у взрослых орган зрения порой 
не в силах справиться с чрезмер-
ными нагрузками, которые дик-
тует сегодняшнее время, а глаза 
ребенка для этого просто не «со-
зрели». Чем ближе расстояние до 
рассматриваемого предмета, тем 
сильнее вытягивается глазное 
яблоко. В период роста и фор-
мирования организма это чре-
вато необратимыми изменения-
ми. «Если у ребенка постоянно 
напряжены мышцы глаз, орган 
зрения формируется неправиль-
но», – предостерегают  офталь-
мологи.

Как же в наш цифровой век 
сберечь зрение детей? С этим во-
просом мы обратились к врачу-
офтальмологу поликлиники №1 
Железноводска Виктору Павло-
вичу Погребному.

Разговор на эту тему начнем с неутешительной статистики, которую приводят специалисты 
Национального научно-практического центра здоровья детей Минздрава: у 49 процентов 
школьников к третьему классу зафиксировано ухудшение зрения, тогда как еще десятилетие 
назад подобные проблемы были только у каждого четвертого третьеклассника. 

«Главное, к чему должны при-
учить мамы и папы своих детей, 
– к соблюдению режима зритель-
ных нагрузок. Очень важны пра-
вильная осанка, хорошее осве-
щение и достаточное расстояние 
от глаз до объекта. Выполнение 
этих несложных правил как раз и 
помогает сохранить зрение. 

Разумеется, родители и сами 
должны служить примером для 
своих чад. Если они, скажем, ча-
сами просиживают перед ком-
пьютером, то им, пожалуй, будет 
очень сложно убедить своего ма-
лыша, что такое времяпрепро-
вождение для него может быть 
вредным. 

Периодически необходимо 
посещать кабинет офтальмолога. 
А в случае, если у ребенка риск 
унаследовать плохое зрение вы-
сок, такие визиты к врачу долж-
ны стать регулярными. Обследо-
вания как раз и предназначены 
для того, чтобы как можно рань-
ше выявить какое-либо отклоне-
ние и предотвратить ухудшение 
ситуации. Важность диагностики 
на раннем этапе нельзя недооце-
нивать – ведь именно во время 
таких осмотров каждая вторая 
семья впервые узнает, что их сын 
или дочь плохо видит. Это мо-
жет быть врожденная проблема 
или же приобретенная, но остав-
ленная без внимания. Дети, как 
правило, не замечают первую 
стадию ухудшения зрения.  При-
нимать кардинальные меры при-
ходится только тогда, когда оно 
значительно ослабло, и заболе-
вание начало прогрессировать. 

Подобно другим хроническим 
недугам, вылечить близорукость 
невозможно, однако есть шанс 
затормозить снижение зрения 
и избежать в будущем ношения 
очень сильных линз. Ведь бли-
зорукость высокой степени со-
пряжена с массой ограничений, 
в том числе в занятиях спортом 
и в выборе будущей профессии. 

Медосмотры детей узкими 
специалистами, в том числе и 
офтальмологом, в школах и дет-
ских садах нашего муниципаль-
ного образования проводятся 
регулярно. Если у ребенка выяв-
лены нарушения, мы приглаша-
ем его вместе с родителями  на 

прием в поликлинику для более 
тщательного обследования. Ес-
ли ему, например, нужна коррек-
ция зрения, подбираем очки. Ес-
ли же возникла необходимость 
в лечении, которое невозмож-
но получить в условиях нашего 
медицинского учреждения, на-
правляем в специализирован-
ные глазные клиники, которые 
есть в Кисловодске или в других 
близлежащих городах. 

Пользуясь случаем, хочу на-
помнить: ответственность за здо-
ровье детей, в первую очередь, 
лежит на родителях. Будьте вни-
мательны по отношению к своим 
сыновьям и дочерям. Уделяйте 
им больше времени, организуйте 
совместный досуг, и тогда мно-
гие проблемы, связанные со здо-
ровьем детей, обойдут вас сто-
роной. Что касается предупре-
ждения развития миопии в ран-
нем возрасте, то самое простое и 
разумное – это, конечно же, при-
слушаться к рекомендациям спе-
циалистов и, по возможности, их 
выполнять. 

В частности, следует помнить, 
что телевизор ребенку можно 
смотреть лишь с трех лет, причем 
не более 20 минут в день. Садить-
ся за компьютер на 15–20 минут 
– с шести лет. Школьникам необ-
ходимо делать пятиминутные пе-
рерывы через каждые 20 минут 
работы и, в целом, за компьюте-
ром следует проводить не более 

полутора часов в день, старшим 
школьникам – не более двух ча-
сов. При этом желательно ис-
пользовать высококачественные 
ЖК-мониторы с большим разре-
шением и высокой частотой об-
новления. Причем расстояние от 
глаз до монитора должно быть не 
менее 70 сантиметров, а до экра-
на телевизора – три метра. Смо-
треть его надо прямо, а не сбо-
ку, как это иногда делают дети; в 
освещенной комнате –  от резких 
перепадов яркости может воз-
никнуть зрительное утомление. 

Положительный эффект в 
предупреждении близорукости 
в любом возрасте дают занятия 
спортом, в частности, игра в ба-
скетбол и в настольный теннис. 
Приучите себя и ребенка время 
от времени отвлекаться от чте-
ния книги или работы за ком-
пьютером и делать специаль-
ные упражнения (по две мину-
ты каждое): движения глазами 
вниз–вверх, влево–вправо, по 
кругу и по диагонали. Хороший 
результат, например, дает гимна-
стика для глаз, по методике, раз-
работанной ученым с мировым 
именем, профессором Эдуардом 
Сергеевичем Аветисовым. Регу-
лярное ее выполнение займет 
совсем немного времени, одна-
ко позволит избежать многих не-
приятностей, связанных с ухуд-
шением зрения». 

Ирина КОХАНОВИЧ,  фото автора

ГиМНастика для Глаз, РазРаботаННая пРофессоРоМ ЭдуаРдоМ аветисовыМ

Для предупреждения зрительного утомления и близорукости можно на рабочем месте выполнить следующие упражнения 
в течение 3–5 минут. Все упражнения выполняются сидя.

УПРАЖНЕНИЕ 1. Откинувшись на спинку стула, сделайте глубокий вдох, наклонившись вперед, сделайте выдох. Повторите 5–6 раз.
УПРАЖНЕНИЕ 2. Откинувшись на спинку стула, прикройте веки, крепко зажмурьте глаза, затем откройте глаза. Повторите 5–6 раз.
УПРАЖНЕНИЕ 3. Исходное положение – руки на поясе. Поверните голову вправо, посмотрите на локоть правой руки, поверните голову 

влево, посмотрите на локоть левой руки, вернитесь в исходное положение. Повторите 5–6 раз.
УПРАЖНЕНИЕ 4. Поднимите глаза кверху, сделайте ими круговые движения по часовой стрелке, затем – против часовой стрелки. По-

вторите 5–6 раз.
УПРАЖНЕНИЕ 5. Руки вытяните вперед, посмотрите на кончики пальцев, поднимите руки вверх (вдох), следите глазами за руками, не 

поднимая головы, руки опустите (выдох). Повторите 5–6 раз.
УПРАЖНЕНИЕ 6. Смотрите прямо перед собой на дальний предмет 2–3 секунды, переведите взгляд на кончик носа на 3–5 секунд. 

Повторите 6–8 раз.
УПРАЖНЕНИЕ 7. Закройте веки, в течение 30 секунд массируйте их кончиками указательных пальцев.

По заверениям врачей, ка-
саться лица руками стоит только 
при умывании. И на это есть не-
сколько причин.

Давно известно, что на руках 
скапливаются миллионы бакте-
рий. Попав на лицо, они способ-
ны вызывать сыпь, герпес, аллер-
гические реакции и другие дер-
матологические проблемы. Из-за 
того, что в поры попадает грязь, 
они закупориваются. В результа-
те на коже появляются прыщи и 
покраснения.

Дерматологи утверждают, что 
состояние кожи лица ухудшается 
при постоянном прикосновении 
к ней. Одной из причин появле-
ния черных точек являются акне-
бактерии, которые легко попада-
ют на лицо именно с рук. 

Не рекомендуют подпирать 
лицо руками и косметологи: от 
такой позы на коже образуются 
складки, которые со временем 
переходят в глубокие морщи-
ны. Кроме того, это чревато от-
висанием щек. Также не следует 
слишком интенсивно протирать 
лицо полотенцем, лучше акку-
ратно промокнуть. 

Инфекции легко переходят с 
грязных рук на органы зрения, 
оседая на нижнем и верхнем ве-
ках. Особенно внимательным 
следует быть тем, кто носит кон-
тактные линзы, ведь эти люди 
ежедневно вынуждены касать-
ся руками глаз. Нам также при-
ходится это делать намеренно 
и в других случаях, например, 
чтобы удалить пылинку или рес-
ницу. Тщательно помыть руки с 
мылом – это минимум, что сле-
дует сделать перед такой про-
цедурой. 

Помимо рук, источником бак-
терий, которые попадают на ли-
цо, являются различные бытовые 
предметы. В первую очередь, 
это мобильные телефоны, наво-
лочки, кисточки для макияжа. 
Поэтому гигиена предполагает 
не только частое мытье рук, но 
и смену постельного белья раз в 
неделю, мытье кистей и спонжей 
после их использования, перио-
дическое протирание телефона 
спиртовой салфеткой.

По материалам 

информагентств

руками 
не трогать!
большинство людей 
десятки раз за 
день неосознанно 
прикасаются руками 
к своему лицу. Это 
происходит во 
время работы за 
компьютером, чтения 
книги, просмотра 
телевизора, когда 
мы подпираем 
подбородок или щеки, 
чешем нос, лоб, уши. 
однако дерматологи 
настоятельно 
рекомендуют 
научиться 
самоконтролю и 
избавиться от этой 
привычки. 
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Информационное сообщение о проведении аукциона 

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводск сообщает 
о проведении 26 сентября 2017 года в 11.00 аукциона по продаже объектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводск Ставропольского края.

Организатор аукциона – управление имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводск. Юридический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Кали-
нина, 2; фактический адрес: 357415, Ставропольский край, города Железноводск, ул. Строителей, 32, 
офис 12 (цокольный этаж); адрес электронной почты: uiozhv@mail.ru; контактные телефоны: 8 (87932) 
3-19-38, 4-45-28, факс 8(87932) 3-19-38.

Основания проведения аукциона: решения Думы города-курорта Железноводск Ставропольско-
го края от 28.10.2016 г. №16-V «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества города-
курорта Железноводск Ставропольского края на 2017 год», от 21.02.2017 г. №57-V, от 30.05.2017 г. 
№88-V«О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города-
курорта Железноводск Ставропольского края на 2017 год, утвержденный решением Думы города-
курорта Железноводск Ставропольского края от 28 октября 2016 года №16-V», от 7.04.2017 г. №73-V, 
от 27.04.2017 г. №78-V, от 30.06.2017 №95-V «Об условиях приватизации муниципального имущества 
города-курорта Железноводск Ставропольского края»

Предмет аукциона – продажа муниципального имущества:

№
лота

Наиме-
нование 
объекта 

приватиза-
ции

Адрес (место-
нахождение) 
объекта при-

ватизации 

Характеристика 
объекта привати-

зации

Началь-
ная цена 
продажи
(руб. без 

учета 
НДС)

Размер 
задатка
20% от 

начальной 
цены (руб.)

Информация 
о предыду-
щих торгах

1 Здание (ко-
тельная)

Ставрополь-
ский край, г. 
Железноводск, 
ул. Интернацио-
нальная, 57. 

Назначение – не-
жилое, этажность – 1, 
площадь – 80,4 кв. м, 
кадастровый номер – 
26:31:010211:371,
наличие обремене-
ний – нет

222 000,0 44 400,0 Аукционы 
23.05.2017, 
15.08.2017 
не состоялись 
по причине 
отсутствия 
заявок

2 Нежилое по-
мещение

Ставропольский 
край,
г. Железноводск,
ул. Октябрьская, 
104а, пом. №№ 
1–13 (секция Д)

Назначение – не-
жилое, этаж – подвал, 
площадь – 95,5 кв. м,
кадастровый номер – 
26:31:010131:735,
наличие обремене-
ний – нет

464 132,0 92 826,40 Аукционы 
20.09.2016,
2.11.2016,
23.05.2017, 
15.08.2017 
не состоялись 
по причине 
отсутствия 
заявок

3 Помещение Ставропольский 
край,
г. Железноводск, 
ул. Космонав-
тов, 35

Назначение – не-
жилое,
этаж – подвальный,
площадь – 426,8 кв. м,
кадастровый номер – 
26:31:010121:1041,
наличие обремене-
ний – аренда 33,4 кв. 
м, неопределенный 
срок

995 013,0 199 002,60 Аукционы
20.09.2016, 
2.11.2016,
23.05.2017, 
15.08.2017 
не состоялись 
по причине 
отсутствия 
заявок

4 Имущест-
венный 
комплекс

Ставропольский 
край,
г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, 
ул. Свободы, 39

Состоит из семи 
зданий:
1. Административное 
здание: назначе-
ние – нежилое, 
этажность – 1, пло-
щадь – 474,8 кв. м, 
кадастровый номер 
– 26:31:020208:369;
2. Изолятор: на-
значение – нежи-
лое, этажность – 1, 
площадь – 58,6 кв. м, 
кадастровый номер – 
26:31:020208:370;
3. Спальный корпус: 
назначение – не-
жилое, этажность – 1, 
площадь – 42,8 кв. м, 
кадастровый номер – 
26:31:020208:156;
4. Спальный корпус: 
назначение – не-
жилое, этажность – 1, 
площадь – 88 кв. м,
кадастровый номер – 
26:31:020208:160;
5. Спальный корпус: 
назначение – не-
жилое, этажность – 1, 
площадь – 133,7 кв. м; 
кадастровый номер – 
26:31:020208:157;
6. Пионерская ком-
ната: назначение – не-
жилое, этажность – 1, 
площадь – 47,4 кв. м; 
кадастровый номер – 
26:31:020208:161;
7. Уборная: 
назначение – не-
жилое, этажность – 1, 
площадь – 31,8 кв. м; 
кадастровый номер – 
26:31:020208:162;
наличие обремене-
ний – нет

5 040 000,0 1 008 000,0 Аукционы
20.09.2016,
1.11.2016,
13.12.2016,
22.06.2017, 
15.08.2017 
не состоялись 
по причине 
отсутствия 
заявок

5 Помещение Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, 
пос. Иноземцево,
ул. Пролетар-
ская, 3г

Назначение – нежи-
лое, этаж – 3, 
площадь – 15,8 кв. м; 
кадастровый номер: 
26:31:020137:428;
наличие обремене-
ний – нет

216 000,0 43 200,0 Аукционы 
22.06.2017,
15.08.17
не состоялся 
по причине 
неявки участ-
ников

6 Здание (ко-
тельная)

Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, 
ул. Ленина, 178

Назначение – не-
жилое, этажность – 1, 
площадь – 89,5 кв. м; 
кадастровый номер – 
26:31:010204:52,
наличие обремене-
ний – нет

451 000,0 90 200,0 Аукционы 
22.06.2017,
15.08.2017 
не состоялись 
по причине 
отсутствия 
заявок

7 Сооружение Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, 
ул. Ленина, 106

Назначение – 
резервуар объем: 
110,0 куб. м; 
кадастровый номер – 
26:31:010216:366,
наличие обремене-
ний – нет

957 689,0 191 537,8 Аукцион 
15.08.2017 
не состоялся 
по причине 
отсутствия 
заявок

Способ приватизации – продажа имущества на аукционе. Аукцион является открытым по составу 
участников. Форма подачи предложений о цене – закрытая.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 23 августа 2017 года (по рабочим дням с 9.00 

до 13.00 и с 14.00 до 17.45 по московскому времени по адресу: Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Строителей, 32, офис 12, кабинет 3 (цокольный этаж). 

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 18 сентября 2017 года 17.45. Дата опре-
деления участников аукциона: 22 сентября 2017 года в 15.00 по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Строителей, 32, офис 12, кабинет 3 (цокольный этаж).

Дата, время и место проведения (подведения итогов) аукциона: 26 сентября 2017 года в 11.00 
по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал (3-й этаж).

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе, 
и требования по их оформлению

Одновременно с заявкой (по утвержденной форме) претенденты предоставляют следующие до-
кументы: юридические лица – заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, кото-
рый подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; физические лица – документ, удостоверяющий личность, или предоставляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, а также иными 

сведениями можно со дня приема заявок по адресу приема заявок, а также на сайтах в сети Интернет 
(www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru).

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сооб-
щении, либо предоставленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, не принимаются. От претендента для участия в 
аукционе принимается только одна заявка.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические ли-
ца, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает  
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст. 25 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: предоставлен-
ные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в пись-
менной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены иму-
щества по лоту, на который подается заявка.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: УФК по СК (управление имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводск, л/с 05213013150), ИНН 2627011630, КПП 
262701001, ОГРН 1022603427494, р/с 40302810900023000013 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставрополь-
скому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, ОКТМО 07712000. Назначение платежа – задаток на участие 
в аукционе с указанием номера лота. Задаток перечисляется единовременно и должен поступить на 
указанный счет не позднее 15.00 22 сентября 2017 года. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, является выписка с этого счета.

Порядок возвращения задатка: сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключе-
нием победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона. Претен-
дентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Порядок подачи предложений о цене: предложения о цене муниципального имущества подают-

ся участниками аукциона в запечатанных конвертах, в день подведения итогов аукциона. По желанию 
претендента, запечатанный конверт с предложением о цене имущества может быть подан при подаче 
заявки. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником 
(его полномочным представителем). 

Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, 
принимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже началь-
ной цены продажи, не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только одно предложение о 
цене имущества, продаваемого на аукционе. 

Порядок определения победителя аукциона: аукцион проводится в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001г. №178 «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 
г. №585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной  
или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выстав-
ленное на аукцион имущество. При равенстве двух и более предложений о цене имущества на аукцио-
не, победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. Аукцион, в котором при-
нял участие только один участник, признается несостоявшимся.

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Условия и сроки платежа: оплата за приобретаемое на аукционе имущество производится еди-
новременно в рублях по безналичному расчету, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи,  по следующим реквизитам: УФК по СК (управление имущественных от-
ношений администрации города-курорта Железноводска) ИНН 2627011630, КПП 262701001, банк по-
лучателя ГРКЦ ГУ Банка России по СК, г. Ставрополь, БИК 040702001, р/с 40101810300000010005, л/с 
04213013150, ОГРН 1022603427494, ОКПО 32629538, ОКТМО 07712000, КБК 602 114 02043 04 0000 410. 
Назначение платежа в платежном документе: оплата за приобретаемое на аукционе имущество с ука-
занием номера лота.

Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит перечис-
лению покупателем самостоятельно в размере, по срокам и в порядке, установленным Налого-
вым кодексом РФ.

Передача муниципального имущества осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента посту-
пления денежных средств на расчетный счет продавца.

Заключительные положения: все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационное сообщении, регулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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Террористы могут установить взрыв-
ные устройства в самых неожиданных 
местах. В настоящее время могут исполь-
зоваться как промышленные, так и само-
дельные взрывные устройства, замаски-
рованные под различные предметы.

Меры безопасности при угрозе 
проведения теракта:

1. Будьте предельно внимательны и 
доброжелательны к окружающим вас 
людям;

2. Ни при каких условиях не допускай-
те паники;

3. Если есть возможность, при воз-
никновении угрозы террористических 
актов отправьтесь с детьми и престаре-
лыми родственниками за город;

4. Обезопасьте свое жилище:
– уберите пожароопасные предметы, 

запасы красок, лаков, бензина и т.п.;
– уберите с подоконников горшки с 

цветами – поставьте их на пол;

– задерните шторы на окнах – это за-
щитит вас от повреждения осколками 
стекла;

5. Сложите в сумку необходимые до-
кументы, вещи, деньги на случай экс-
тренной эвакуации;

6. При возможности реже пользуй-
тесь общественным транспортом;

7. Отложите посещение обществен-
ных мест;

8. Окажите психологическую под-
держку старым, больным, детям;

9. При выявлении подозрительных лиц 
или предметов сообщите в полицию по те-
лефону 02.

Помните: 
правильные и грамотные 

действия могут сохранить 
вам жизнь.

По материалам УМЦ ГО ЧС  
Ставропольского края 

Памятка для населения 
При угрозе террористических актов

извещение о Проведении собрания о согласовании 

местоПоложения границы земельного участка

Кадастровый инженер Жанна Дмитриевна Мергасова (квалификационный атте-

стат – 26-15-597, почтовый адрес: г. Железноводск, ул. Энгельса, 43, кв. 21; телефон 

8(928) 252-30-79; e-mail: zhanna-eovin@yandex.ru) настоящим извещает о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 

26:31:020439:119, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, 

пос. Капельница, с/т «Капельница», №159, выполняются кадастровые работы по уточ-

нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 

является Елена Владимировна Стрижова, адрес: Ставропольский край, г. Железно-

водск, пос. Иноземцево, ул. Озерная, дом 93; телефон 8(928) 816-68-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 21, Тор-

говый центр «Галерея», 4-й этаж, офис №30, ИП Мергасова Ж.Д., на 31-й день с момента 

опубликования извещения или на первый день после выходного дня, если 31-й день 

приходится на субботу, воскресенье или праздничный день, в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в рабочее 

время, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, перерыв – с 13.00 до 14.00) по адре-

су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 21, Торговый центр «Галерея», 

4-й этаж, офис №30, ИП Мергасова Ж.Д.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требовании согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются в тече-

ние 31 дня с момента получения извещения по адресу: Ставропольский край, г. Желез-

новодск, ул. Энгельса, 21, Торговый центр «Галерея», 4-й этаж, офис №30, ИП Мергасо-

ва Ж.Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы:

– 26:31:020439:120, Ставропольский край, г. Железноводск, жилой район Капель-

ница, ул. Пастухова, №23; 

– 26:31:020439:140, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Капельница, 

с/т «Капельница», №180;

– 26:31:020439:118, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Капельница, 

с/т «Капельница», №158.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-

ный участок.

извещение о Проведении собрания о согласовании 

местоПоложения границы земельного участка

Кадастровый инженер Жанна Дмитриевна Мергасова (квалификационный атте-

стат – 26-15-597, почтовый адрес: г. Железноводск, ул. Энгельса, 43, кв. 21; телефон 

8(928) 252-30-79; e-mail: zhanna-eovin@yandex.ru) настоящим извещает о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 

26:31:020411:50, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, с/т «Машук–1», №276, выполняются кадастровые работы по уточне-

нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 

является Виктор Никитович Ряшенцев, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, ул. Маяковского, дом 25, кв. 19; телефон 8(918) 876-80-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 21, Тор-

говый центр «Галерея», 4-й этаж, офис №30, ИП Мергасова Ж.Д., на 31-й день с момента 

опубликования извещения или на первый день после выходного дня, если 31-й день 

приходится на субботу, воскресенье или праздничный день, в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в рабочее 

время, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, перерыв – с 13.00 до 14.00) по адре-

су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 21, Торговый центр «Галерея», 

4-й этаж, офис №30, ИП Мергасова Ж.Д.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требовании согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются в тече-

ние 31 дня с момента получения извещения по адресу: Ставропольский край, г. Желез-

новодск, ул. Энгельса, 21, Торговый центр «Галерея», 4-й этаж, офис №30, ИП Мергасо-

ва Ж.Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы:

– 26:31:020411:51, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

с/т «Машук–1», №277; 

– 26:31:020411:51:49, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

с/т «Машук–1», №275; 

– 26:31:020411:51:12, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

с/т «Машук–1», №237.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-

ный участок.

информационное сообщение об итогах аукциона

по продаже недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города-курорта железноводск ставропольского края

организатор аукциона – управление имущественных отношений  администрации 
города-курорта Железноводск; юридический адрес: 357400, Ставропольский край, 
город Железноводск, улица Калинина, 2; фактический адрес: 357415, Ставрополь-
ский край, города Железноводск, ул. Строителей, 32, офис №12, (цокольный этаж); 
адрес электронной почты: uiozhv@mail.ru; контактный телефон 8(87932), 4-45-28, факс 
8(87932) 3-19-38.

Извещение о проведении аукциона было размещено в №28 (913) общественно-
политического еженедельника «Железноводские ведомости» от 12.07.2017 г., на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru, номер извещения – 100717/1246759/02 от 
10.07.2017 г), на сайте администрации города-курорта Железноводск (www.adm-
zheleznovodsk.ru).

дата, время и место проведения аукциона: 15 августа 2017 года 11.00 по адресу: 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал (3-й этаж). 

лот №1 – здание (котельная), назначение – нежилое, этажность – 1, площадь – 80,4 
кв. м, кадастровый номер – 26:31:010211:371, адрес (местонахождение): Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Интернациональная, 57.

На участие в аукционе заявок не подано, аукцион признан несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

лот №2 – нежилое помещение, назначение – нежилое, этаж – подвал, площадь – 
95,5 кв. м, кадастровый номер – 26:31:010131:735, адрес (местонахождение): Ставро-
польский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, 104а, пом. №№1–13 (секция Д).

На участие в аукционе заявок не подано, аукцион признан несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

лот №3 – помещение, назначение – нежилое, этаж – подвал, площадь – 426,8 кв. м, 
кадастровый номер – 26:31:010121:1041, адрес (местонахождение): Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Космонавтов, 35. 

На участие в аукционе заявок не подано, аукцион признан несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

лот №4 – имущественный комплекс из семи зданий: 
1) административное здание, назначение – нежилое, этажность – 1, площадь – 474,8 

кв. м, кадастровый номер – 26:31:020208:369; 
2) изолятор, назначение – нежилое, этажность – 1, площадь – 58,6 кв. м, кадастро-

вый номер – 26:31:020208:370; 
3) спальный корпус, назначение – нежилое, этажность – 1, площадь – 42,8 кв. м, ка-

дастровый номер – 26:31:020208:156; 
4) спальный корпус, назначение – нежилое, этажность – 1, площадь – 88 кв. м, када-

стровый номер – 26:31:020208:160; 
5) спальный корпус, назначение – нежилое, этажность – 1, площадь – 133,7 кв. м, ка-

дастровый номер – 26:31:020208:157; 
6) пионерская комната, назначение – нежилое, этажность – 1, площадь – 47,4 кв. м, 

кадастровый номер – 26:31:020208:161; 
7) уборная, назначение – нежилое, этажность – 1, площадь – 31,8 кв. м, кадастровый 

номер –26:31:020208:162, адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 39.

На участие в аукционе заявок не подано, аукцион признан несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

лот №5 – помещение, назначение – нежилое, этаж – 3, площадь – 15,8 кв. м, када-
стровый номер – 26:31:020137:428, адрес (местонахождение): Ставропольский край, г. 
Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 3г. 

На участие в аукционе заявок не подано, аукцион признан несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

лот №6 – здание (котельная), назначение – нежилое, этажность – 1, площадь – 89,5 
кв. м, кадастровый номер – 26:31:010204:52, адрес (местонахождение): Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 178.

На участие в аукционе заявок не подано, аукцион признан несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

лот №7 – помещение, назначение – нежилое, этаж – 3, площадь – 146,3 кв. м, када-
стровый номер – 26:31:010123:536, адрес (местонахождение): Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Чапаева, 31. 

На участие в аукционе подано 2 (две) заявки, лица, признанные участниками 
аукциона: Г.Х. Кочелов, И.Г. Черняев. Аукцион состоялся, победитель – Г.Х. Коче-
лов. Цена покупки имущества – 1 395 000,0 рублей.

лот №8 – сооружение, назначение – резервуар, объем – 110,0 кв. м, кадастровый 
номер – 26:31:010216:366, адрес (местонахождение): Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Ленина, 106.

На участие в аукционе заявок не подано, аукцион признан несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

№68

№69

комиссия по сносу (демонтажу) самовольно установленных гара-

жей, павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и других вре-

менных сооружений на территории муниципального образования 

города-курорта железноводска ставропольского края информирует 

владельцев самовольно установленных нестационарных объектов в 

районе многоквартирного жилого дома №18а на ул. оранжерейная, в 

районе дома №51 на ул. ленина г. железноводска о необходимости до-

бровольно своими силами и за свой счет снести (демонтировать) са-

мовольно установленные нестационарные объекты и освободить зе-

мельные участки в срок до 6 сентября 2017 г. 

в Противном случае незаконные объекты будут 

демонтированы в Принудительном Порядке.
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Л БНИ Е
 Если вы боитесь поправиться, выпейте перед едой 50 

граммов коньяка. Он притупляет чувство страха.

- Безобразие! В России нефти – как в Арабских Эмиратах, а 
люди живут беднее!

- А сколько населения в Арабских Эмиратах?
- Четыре миллиона человек.
- Так четыре миллиона и у нас живут как в Арабских Эмира-

тах.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прототип. Ватман. Пудра. Модерато. Обжора. Лиса. Духи. Мавр. Трель. Шпагат. Ожирение. 
Акме. Воск. Змеевик. Перу. Вклад. Лотос. Кактус. Улыбка. Рога. Зябь. Клише. Браво. Полк. Осло. Арба. Трактир. Копи. 
Вес. Оборот. Скраб. Оран. Роли. Гриди. Звонок. Какао. Ряса. База.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ореол. Поопо. Смоква. Дина. Сетубал. Отвес. Кроль. Отвага. Рама. Усы. Ребро. Утка. Атас. Баркас. 
Век. Одр. Ипподром. Акватория. Жезл. Лори. Вдох. Макси. Бронза. Арбитр. Еда. Стаж. Реле. Креп. Короб. Овен. Вето. 
Оборона. Гаер. Личи. Угол. Полоз. Алье. Коса. Критика.

ОВЕН. В профессиональной сфере эта неде-
ля может оказаться весьма благоприятным пе-
риодом. Этим нужно воспользоваться и не упу-
стить предоставленных вам возможностей. На-

правьте сейчас свои силы на те области деятельности, 
где вы имеете наибольший успех.

ТЕЛЕЦ. Когда перед вами встает проблема 
выбора, вы теряетесь: не хочется ничего упу-
стить и никого обидеть. На этот раз вопрос се-
рьезный: карьера или семья. Подбрасывать мо-

нетку – это не выход. Вспомнив прошлый опыт, вы при-
мете правильное решение.

БЛИЗНЕЦЫ. Самые интересные события на 
этой неделе будут разворачиваться вокруг вас. 
Есть отличный шанс для приобретения новых 
контактов – не упустите его. Друзья могут оби-

деться из-за того, что в последнее время вы не баловали 
их своим вниманием. Пригласите их в гости.

РАК. В ближайшее время вопросов станет 
значительно больше, чем ответов Может поя-
виться чувство неуверенности, беспокойство 
частенько будет одолевать вас. Если в начале 

недели вы будете сталкиваться с трудностями, просите 
помощи у коллег, партнеров или близких людей. 

ЛЕВ. В вашем кошельке может неожиданно 
появиться внушительная сумма. Не спускайте 
ее на спонтанные покупки, лучше отложите для 
важных целей в будущем. Сложности ожидают 

в отношениях с родственниками – будьте терпеливы и 
сдержанны. 

ДЕВА. Хватит мечтать – пора действовать! 
Тем более, что звезды настроены по отноше-
нию к вам благосклонно. Признайтесь в своих 
чувствах любимому человеку и попросите про-

щения у тех, кого обидели. В такой период домашними 
делами заниматься не хочется, но придется – слишком 
много их накопилось.

ВЕСЫ. В решении вопросов, которые могут 
возникать в ближайшую неделю, не стоит по-
лагаться на интуицию. Лучше посоветуйтесь с 
друзьями или коллегами. Своей второй полови-

не вы можете дать повод для ревности, который выведет 
ее из равновесия. 

СКОРПИОН. В ближайшую неделю вас ожи-
дают приключения на любовном фронте. Они 
принесут положительные эмоции. Позаботь-
тесь о здоровье: посетите терапевта, пройдите 

обследование. Найдите время для активного отдыха на 
природе.

СТРЕЛЕЦ. Наступающая осень попробует 
вогнать вас в депрессию. Правда, времени гру-
стить особо не будет: ваша помощь понадобится 
детям, у которых возникнут проблемы с учебой. 

Помогите им, а заодно отвлекитесь сами. Будьте увере-
ны: меланхолическое настроение скоро отступит.

КОЗЕРОГ. Будьте внимательны при состав-
лении важных документов – возможны ошибки, 
исправить которые в дальнейшем будет непро-
сто. Домочадцы порадуют хорошими новостя-

ми, так что отличное настроение вам будет обеспечено. 
Основная задача – сберечь его до конца недели. 

ВОДОЛЕЙ. Проявите осторожность в финан-
совых вопросах. Внимательно изучайте бумаги, 
которые подписываете. Вряд ли порадуют взаи-
моотношения с любимым человеком. Пока он не 

может уделять вам много времени – проявите терпение 
и понимание. Позже это сторицей окупится. 

РЫБЫ. Приятные события наполнят вашу 
жизнь в ближайший период. Вам удастся пока-
зать качественные результаты на рабочем ме-
сте, что даст возможность рассчитывать на де-

нежную премию. В свободное время постарайтесь дать 
отдых своим глазам.
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

                                                              города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 9 августа 2017 г. № 725
ПРОГРАМА

проведения проверок готовности к отопительному периоду 2017–2018 годов 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Проведение проверки готовности теплоснабжающих организаций
1. Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на тер-

ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, приведен в при-
ложении 1 к Программе проведения проверок готовности к отопительному периоду 2017–2018 годов (далее-
Программа).

2. Сроки проведения проверок – до 1 октября 2017 года в соответствии с представленными теплоснабжающи-
ми организациями графиками плановых ремонтных работ. 

3. В ходе проверки проверяется:
готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного 

схемой теплоснабжения;
соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (далее – служба):
укомплектованность cлужб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструмента-

ми и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, 
инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

проведение наладки тепловых сетей;
обеспечение качества теплоносителей;
организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;
обеспечение проверки качества строительства принадлежащих тепловых сетей, в том числе предоставление 

гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от  
27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей те-
пловой энергии, а именно:

готовность систем приема и подачи топлива;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответ-

ствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 

источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 

электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и 
транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено прове-

дение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспе-
чении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных норма-

тивов запасов топлива;
наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителя-

ми тепловой энергии и теплоснабжающими организациями;
отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопи-

тельный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами 
государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного 
самоуправления;

работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
II. Проведение проверки готовности потребителей тепловой энергии

4. Объекты, подлежащие проверке.
Перечень потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, в отношении которых проводятся проверки готовности к 
отопительному периоду 2017–2018 годов, приведен в приложении 2  к Программе.

5. Сроки проведения проверок – до 1 октября 2017 года, в соответствии с представленными потребителями 
тепловой энергии графиками плановых ремонтных работ.

6. В ходе проверок проверяется:
устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в 

тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, 

а также индивидуальных тепловых пунктов;
состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
работоспособность защиты систем теплопотребления;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

9 августа 2017 г.                                          г. Железноводск                                                                     №725

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении правил оценки го-
товности к отопительному периоду», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Программу проведения проверок готовности к отопительному периоду 2017–2018 годов теплоснабжаю-

щих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования города-курорта Железновод-
ска ставропольского края;

1.2. Состав  комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2017–2018 годов теплоснабжающих ор-
ганизаций;

1.3. Состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2017–2018 годов потребителей тепловой 
энергии.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

Об утверждении Программы проведения проверок готовности к отопительному периоду 
2017–2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 
персонала и соответствие их действительности;

отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с      водопроводом и канализацией;
плотность оборудования тепловых пунктов;
наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию       (мощность), теплоноситель;
наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и     обеспеченность их материально-

техническими ресурсами для осуществле-ния надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии 

с критериями, приведенными в    Правилах оценки готовности к отопительному периоду.
 Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации 

города-курорта Железноводска ставропольского края 

Приложение 1
к Программе проведения проверок готовности к отопительному 

периоду 2017–2018 годов  теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на 

территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

№
 п/п

Наименование объ-
екта

Адрес

1 2 3

I Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть»

1. Котельная №1 г. Железноводск, ул. Строителей, 42

2. Котельная №11 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Лесная, 1

3. Котельная №12 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Лесная, 36

4. Котельная №13 г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Виноградная, 12

5. Котельная №14 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, 5

6. Котельная №15 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 1

7. Котельная №17 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Кирова, 4

8. Котельная №8 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 4

9. Мини-котельная г. Железноводск, ул. Ленина, 1, корпус «В»

10. Мини-котельная г. Железноводск, ул. Ленина, 5, корпус «В»

11. Мини-котельная г. Железноводск, ул. Ленина, 44-46

12. Мини-котельная г. Железноводск, ул. Ивановская, 67

13. Мини-котельная г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 86

14. Мини-котельная г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 102, корпус «А»

15. Мини-котельная г. Железноводск, ул. Ленина, 174, корпус «В»

16. Мини-котельная г. Железноводск, ул. Карла-Маркса, 100

17. Мини-котельная г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 5

18. Мини-котельная г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 68

19. Мини-котельная г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 76

20. Мини-котельная г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 84

21. Мини-котельная г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 102, корпус «Б»

22. Мини-котельная г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 176

23. Мини-котельная г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Спортивная, 2 корпус «Б»

24. Мини-котельная г. Железноводск, ул. Ленина, 182

II Общество с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта»

25. Котельная №1 г. Железноводск, ул. Ленина, 6 

26. Котельная №2 г. Железноводск, ул. Ленина, 45

27. Котельная №3 г. Железноводск, ул. Ленина, 2 корпус «А»

28. Котельная №5 г. Железноводск, ул. Мироненко, 2 корпус «А»

29. Котельная №7 г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 14

Приложение 2
к Программе проведения проверок готовности к отопительному 

периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, в отношении которых проводятся 
проверки готовности к отопительному периоду 2017–2018 годов

№ п/п Наименование объекта

Многоквартирные дома

1. 50 лет Октября, 2
2. 50 лет Октября, 3
3. 50 лет Октября, 3, корпус «А»
4. 50 лет Октября, 4
5. 50 лет Октября, 5
6. 50 лет Октября, 6
7. 50 лет Октября, 7
8. 50 лет Октября, 8
9. 50 лет Октября, 8, корпус «А»
10. 50 лет Октября, 9
11. 50 лет Октября, 10 
12. 50 лет Октября, 10, корпус «А»
13. 50 лет Октября, 12
14. 50 лет Октября, 16
15. 50 лет Октября, 18
16. 50 лет Октября, 20
17. 8 Марта,1
18. 8 Марта, 3
19. Гагарина, 2
20. Гагарина, 2, корпус «А»
21. Гагарина, 2, корпус «Б»

22. Гагарина, 2, корпус «В»
23. Гагарина, 4
24. Гагарина, 4, корпус «А»
25. Гагарина, 4, корпус «Б»
26. Гагарина, 6, корпус «А»
27. Гагарина, 28
28. Гагарина, 43, корпус «Б»
29. Гагарина, 207, корпус «А»
30. Гагарина, 207, корпус «Б»
31. Зори Машука, 7
32. Ивановская, 63, корпус «А»
33. Ивановская, 67
34. Интернациональная, 22
35. Интернациональная, 22, корпус «А»
36. Интернациональная, 65
37. Калинина, 20
38. Карла Маркса, 1
39. Карла Маркса, 3
40. Карла Маркса, 5
41. Карла Маркса, 14
42. Карла Маркса, 33
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43. Карла Маркса, 35
44. Карла Маркса, 54
45. Карла Маркса, 58
46. Карла Маркса, 60
47. Карла Маркса, 62
48. Карла Маркса, 64
49. Карла Маркса, 69
50. Кирова, 2
51. Кирова, 4
52. Кирова, 5
53. Кирова, 21, корпус «А»
54. Колхозная, 76
55. Колхозная, 84
56. Космонавтов, 26
57. Космонавтов, 26, корпус «А»
58. Космонавтов, 28
59. Космонавтов, 29
60. Космонавтов, 30
61. Космонавтов, 31
62. Космонавтов, 32
63. Космонавтов, 35
64. Косякина, 26
65. Косякина, 26, корпус «А»
66. Косякина, 26, корпус «Б»
67. Косякина, 28
68. Косякина, 32
69. Ленина, 1, корпус «А»
70. Ленина, 1, корпус «Б»
71. Ленина, 1, корпус «В»
72. Ленина, 1, корпус «Г»
73. Ленина, 1, корпус «Д»
74. Ленина, 3, корпус «А»
75. Ленина, 3, корпус «Б»
76. Ленина, 4, корпус «А»
77. Ленина, 5, корпус «А»
78. Ленина, 5, корпус «Б»
79. Ленина, 5, корпус «В»
80. Ленина, 5, корпус «Г»
81. Ленина, 5, корпус «Д»
82. Ленина, 5, корпус «Е»
83. Ленина, 8
84. Ленина, 19, корпус «А»
85. Ленина, 44
86. Ленина, 46
87. Ленина, 51
88. Ленина, 58
89. Ленина, 58, корпус «А»
90. Ленина, 62
91. Ленина, 63
92. Ленина, 100
93. Ленина, 102
94. Ленина, 104
95. Ленина, 106
96. Ленина, 108
97. Ленина, 110
98. Ленина, 118
99. Ленина, 119
100. Ленина, 120
101. Ленина, 123
102. Ленина, 124
103. Ленина, 126
104 Ленина, 127
105. Ленина, 130
106. Ленина, 135
107. Ленина, 136
108. Ленина, 137
109. Ленина, 137, корпус «А»
110. Ленина, 138
111. Ленина, 140
112. Ленина, 171
113. Ленина, 175
114. Маяковского, 1
115. Маяковского, 2
116. Маяковского, 3
117. Маяковского, 5
118. Маяковского, 7
119. Маяковского, 9
120. Маяковского, 11
121. Маяковского, 13
122. Маяковского, 15
123. Маяковского, 25
124. Маяковского, 27
125. Мироненко, 2
126. Мироненко, 4
127. Мироненко, 4, корпус «А»
128. Мироненко, 6
129. Некрасова, 2
130. Некрасова, 6, корпус «1»
131. Некрасова, 6, корпус «2»
132. Некрасова, 6, корпус «3»
133. Октябрьская, 1

134. Октябрьская, 3
135. Октябрьская, 10
136. Октябрьская, 23
137. Октябрьская, 25
138. Октябрьская, 38
139. Октябрьская, 41
140. Октябрьская, 43
141. Октябрьская, 45
142. Октябрьская, 47
143. Октябрьская, 49
144. Октябрьская, 51
145. Октябрьская, 53
146. Октябрьская, 55, корпус «А»
147. Октябрьская, 55, корпус «Б»
148. Октябрьская, 57
149. Октябрьская, 57, корпус «А»
150. Октябрьская, 90
151. Октябрьская, 92
152. Октябрьская, 94
153. Октябрьская, 96
154. Октябрьская, 98, корпус «А»
155. Октябрьская, 98, корпус «Б»
156. Октябрьская, 98, корпус «В»
157. Октябрьская, 98, корпус «Г»
158. Октябрьская, 98, корпус «Д»
159. Октябрьская, 100
160. Октябрьская, 102
161. Октябрьская, 104
162. Октябрьская, 104, корпус «А»
163. Октябрьская, 106
164. Оранжерейная, 5 
165. Оранжерейная, 14
166. Оранжерейная, 18
167. Оранжерейная, 18 «А»
168. Пролетарская, 1, корпус «А»
169. Пролетарская, 1, корпус «Б» 
170. Пролетарская, 1, корпус «В»
171. Пролетарская, 1, корпус «Г»
172. Пролетарская, 2, корпус «А»
173. Пролетарская, 2, корпус «Б»
174. Пролетарская, 2, корпус «В»
175. Пролетарская, 2, корпус «Г»
176. Пролетарская, 3, корпус «А»
177. Пролетарская, 3, корпус «Б»
178. Пролетарская, 3, корпус «В»
179. Пролетарская, 3, корпус «Г»
180. Пролетарская, 3, корпус «Д»
181. Промышленная, 4
182. Проскурина, 8
183. Проскурина, 31
184. Проскурина, 33
185. Проскурина, 35
186. Проскурина, 37
187. Проскурина, 41
188. Проскурина, 43
189. Проскурина, 45,
190. Проскурина, 52
191. Проскурина, 60
192. Свердлова, 12, корпус «Б»
193. Семашко, 4
194. Строителей, 27
195. Строителей, 29
196. Строителей, 31
197. Строителей 32
198. Суворова, 45
199. Суворова, 51
200. Суворова, 53
201. Суворова, 55
202. Спортивная, 11, корпус «Б»
203. Спортивная, 12
204. Спортивная, 12, корпус «А»
205. Чайковского, 19
206. Чапаева, 20
207. Чапаева, 22
208. Чапаева, 24
209. Чапаева, 25
210. Чапаева, 27
211. Шоссейная, 211, корпус «А»
212. Шоссейная, 242
213. Энгельса, 17
214. Энгельса, 19
215. Энгельса, 41
216. Энгельса, 43
217. Энгельса, 44
218. Энгельса, 45
219. Энгельса, 50
220. Энгельса, 52
221. Энгельса, 62
222. Энгельса, 64
223. Энгельса, 66

II Учреждения здравоохранения

224. Государственное автономное учреждение здравоохранения Став-

ропольского края «Городская поликлиника №1» города-курорта 

Железноводска 

г. Железноводск, 

ул. Чапаева, 29

225. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став-

ропольского края «Городская поликлиника №2» города-курорта 

Железноводска 

пос. Иноземцево, 

ул.8 Марта, 5, 

корпус «А»

226. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя школа №3 города-

курорта Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, 

ул. Октябрьская, 

21
227. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа №10» города-курорта Железноводска Ставропольского края 

г. Железноводск, 

ул. К. Маркса, 37
228. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобра-

зовательная школа №1» города-курорта Железноводска Ставропольского края 

г. Железноводск, 

ул. Энгельса, 29
229. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеоб-

разовательнаяшкола пос. Капельница» города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

пос. Капельница, 

ул. Спортивная, 9

230. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа №5» города-курорта Железноводска Ставропольского края

пос. Иноземцево, 

ул. Свердлова, 9
231. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Южно-Российский 

лицей казачества и народов Кавказа» города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края 

пос. Иноземцево, 

ул. Шоссейная, 

211 «Б»
232. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иноземцевская 

средняя общеобразовательная школа №4 имени А.М. Клинового» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

пос. Иноземцево, 

ул. Свободы, 102 

«Б»
233. Государственное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат №1 VIII вида»

пос. Иноземцево, 

ул. Лесная, 36

IV. Дошкольные общеобразовательные учреждения

234. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №1 «Светлячок» города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

г. Железноводск, 

ул. Энгельса, 16

235. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8 «Ивушка» города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

г. Железноводск, 

ул. Ленина, 161

III. Общеобразовательные учреждения

236. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №9 «Солнышко» города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

г. Железноводск, 

ул. Строителей, 30

237. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№10 «Сказка» города-курорта Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, 

ул. Энгельса, 39
238. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетической направленности развития детей №11 «Лесной уголок» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, 

ул. Косякина, 47

239. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 4 «Дюймовочка» города-курорта Железноводска Ставропольского края

пос. Иноземцево, 

ул. Буденного, 9
240. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№13 «Янтарь» города-курорта Железноводска Ставропольского края

пос. Иноземцево, 

ул. Некрасова, 4
241. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№14 «Малыш» города-курорта Железноводска Ставропольского края

пос. Иноземцево, 

ул. Колхозная, 82
242. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №17 «Родничок» города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

пос. Иноземцево, 

ул. Свободы, 102, 

корпус «Б»
243. Муниципальное бюджетное дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад комбинированного вида №7 «Рябинушка» города-курорта Железноводска Став-

ропольского края

г. Железноводск, 

 ул. Ленина, 174 

244. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 6 «Улыбка» города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края 

г. Железноводск, 

ул. Ленина, 3

V. Учреждения культурного значения
245. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Машук» города-

курорта Железноводска Ставропольского 

г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, 

ул. Шоссейная, 137
246. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, 

ул. Чайковского, 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

от 9 августа 2017 г. № 725
СОСТАВ

комиссии по проведению проверок готовности к отопительному сезону 2017–2018 годов 
теплоснабжающих организаций

Бондаренко

Николай Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, председатель комиссии

Чахчахов

Александрос Александрович

старший инженер по жилищному хозяйству  отдела жилищно-коммунального 

хозяйства Управления  городского  хозяйства   адми-нистрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии
Члены комиссии

Гальченко 

Сергей Федорович

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

Дёмин

Виктор Валерьевич

технический директор производственно-технического подразделения 

«Железноводское» филиала госу-дарственного унитарного предприятия 

Ставропольского края «Ставрополь-крайводоканал» – Предгорный «Межрай-

водоканал» (по согласованию)

Дзиов 

Александр Геннадьевич

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-

ская Энергетическая Управляющая Компания», директор филиала «Желез-

новодские электрические сети» общества с ограниченной ответственность  

«КЭУК»   (по согласованию)
Каспаров

Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

Кононов

Андрей Николаевич

директор муниципального унитарного 

предприятия «Теплосеть»
Оёков 

Ильдар Исмелович 

исполняющий обязанности исполнительного директора открытого акционер-

ного общества «Железноводскгоргаз» (по согласованию)
Семёнов

Сергей Иванович

директор общества с ограниченной ответственностью «Объединение котель-

ных курорта» (по согласованию) 

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 9 августа 2017 г. № 725

СОСТАВ

комиссии по проведению проверок готовности к отопительному сезону 2017–2018 годов потребителей 

тепловой энергии

Бондаренко

Николай Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, председатель комиссии

Чахчахов

Александрос Александрович

старший инженер по жилищному хозяйству  отдела жилищно-

коммунального хозяйства Управления городского хозяйства   админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь 

комиссии
Члены комиссии

Ведмеденко

Елена Владимировна

директор общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатационная 

компания «Перспектива» (по согласованию)
Гальченко 

Сергей Федорович

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Управления городского хозяйства администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края
Дёмин

Виктор Валерьевич

технический директор производственно-технического подразделения 

«Железно-водское» филиала государственного унитарного предприятия 

Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» – Предгорный «Меж-

райводоканал» (по согласованию)
Дзиов 

Александр Геннадьевич

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«Кавказская энергетическая управляющая компания», директор филиала 

«Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответ-

ственность «КЭУК» (по согласованию)
Зарумный 

Виталий Иванович

директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая орга-

низация «Вишневый сад» (по согласованию)

Каспаров

Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

Кононов

Андрей Николаевич

директор муниципального унитарного предприятия «Теплосеть»

Корлотяну

Ольга Владимировна 

директор общества с ограниченной ответственностью «УЮТ» (по согласо-

ванию)

Магомедов

Али Гасбуллаевич

директор общества с ограниченной ответственностью «Управдом» (по 

согласованию)
Оёков 

Ильдар Исмелович

исполняющий обязанности исполни-тельного директора открытого акцио-

нерного общества «Железноводскгоргаз» (по согласованию)

Оруджев

Тимур Сергеевич

директор общества с ограниченной ответственностью «Техносервис» (по 

согласованию)

Позов

Георгий Ильич

директор общества с ограниченной ответственностью «Промышленно-

строительная фирма СУ-10» (по согласованию)

Семёнов

Сергей Иванович

директор общества с ограниченной ответственностью «Объединение 

котельных курорта» (по согласованию)
Стаценко

Маргарита Романовна 

директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Железноводск Жил Сервис» (по согласованию)
Скиба

Никита Владимирович  

директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания Курорта» (по согласованию)
Тищенко

Виталий Викторович 

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Альтернатива» (по согласованию)

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях военно-патриотического, культурного и духовно-нравственного 

воспитания казачьей молодежи

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 23 по 27 августа 2017 года XX краевые молодежные казачьи игры в городе-курорте Железноводске.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Программу проведения в городе-курорте Железноводске XX краевых молодежных казачьих игр (далее – Про-

грамма);

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе-курорте Железноводске XX краевых молодежных 

казачьих игр (далее – План);

2.3. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе-курорте Железноводске XX краевых 

молодежных казачьих игр (далее – организационный комитет).

3. Определить местом проведения XX краевых молодежных казачьих игр муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа имени А.Ф. Дьякова» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (далее – МБОУ «Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа»).

4. Рекомендовать директору детского оздоровительного лагеря «Бештау» Дирекции социальной сферы Северо-

Кавказской железной дороги Филиала открытого акционерного общества «Российские жеезные дороги» (далее – 

оздоровительный лагерь «Бештау») Родину П.И:

4.1. Разместить участников XX краевых молодежных казачьих игр с 23 по 27 августа 2017 года;

4.2. Представить документацию о мероприятиях по проведению акарицидной обработки территории оздоро-

вительного лагеря «Бештау» начальнику Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Пятигорске Красько А.В.;

4.3. Обеспечить наличие обслуживающего персонала и контроля за санитарным состоянием территории в месте 

проживания участников XХ краевых молодежных казачьих игр.

5. Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края:

5.1. Обеспечить судейство соревнований совместно с управлением образования админи-страции города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, отделом военного комис-сариата городов Минеральные Воды, Железноводск 

и Минераловодского района Ставропольского края и местным отделением «Добровольное общество содействия ар-

мии, авиа-ции и флоту России» города Железноводска Ставропольского края по утвержденной Программе;

5.2. Обеспечить очистку территории в местах проведения соревнований совместно с отделом по социальным во-

просам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

6. Управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:

6.1. Обеспечить участие команды города-курорта Железноводска в XX краевых молодежных казачьих играх;

6.2. Обеспечить подготовку спортивной базы, необходимого спортивного инвентаря и оборудования для прове-

дения XX краевых молодежных казачьих игр;

6.3. Подготовить места проведения соревнований и конкурсов, проходящих на территории МБОУ «Южно-

Российский лицей казачества и народов Кавказа», а также места для переодевания участников XХ краевых молодеж-

ных казачьих игр.

7. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Станция 

скорой медицинской помощи» города-курорта Железноводска обеспечить медицинское обслуживание участников 

XX краевых молодежных казачьих игр по следующему графику:

7.1. Во время торжественного открытия XХ краевых молодежных казачьих игр на терри-тории оздоровительного 

лагеря «Бештау» 23 августа 2017 года с 15.00 до 16.00;

7.2. На территории МБОУ «Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа» 24 августа 2017 года с 8.00 до 

13.00;

7.3. В лесном массиве микрорайона Бештау в 200 метрах от оздоровительного лагеря «Бештау» 24 августа 2017 

года с 14.00 до 17.00;

7.4. На территории МБОУ «Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа» 25 августа 2017 года с 8.00  

до 12.00;

7.5. В районе железнодорожного полотна со стороны поселка Иноземцево 25 августа 2017 года с 12.00 до 13.00;

7.6. На территории МБОУ «Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа» 25 августа 2017 года с 14.30  

до 19.00.

8. Управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:

8.1. Разработать план по организации церемонии открытия XX краевых молодежных казачьих игр;

8.2. Организовать проведение дискотеки с 23 по 26 августа 2017 года с 19.30 до 21.30 для участников XX краевых 

молодежных казачьих игр на территории оздоровительного лагеря «Бештау»;

8.3. Обеспечить судейство 24 августа 2017 года с 17.00 до 19.00 в конкурсе казачьей песни «У походного костра».

9. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску обеспечить контроль за 

общественным порядком и безопасность дорожного движения во время проведения в городе-курорте Железновод-

ске XX краевых молодежных казачьих игр, в том числе:

9.1. Обеспечить 23 августа 2017 года с 15.00 до 16.00 безопасность участников во время торжественного открытия 

XX краевых молодежных казачьих игр на территории оздоровительного лагеря «Бештау»;

9.2. Организовать 24 августа 2017 года с 8.00 до 13.00 охрану общественного порядка на территории МБОУ «Южно-

Российский лицей казачества и народов Кавказа»;

9.3. Организовать 25 августа 2017 года с 11.30 до 13.00 временное ограничение движения транспортных средств 

по улице Шоссейной от дома №207 в поселке Иноземцево до железнодорожного полотна;

9.4. Обеспечить 26 августа 2017 года с 17.30 до 19.00 безопасность участников XX краевых молодежных казачьих 

игр во время торжественного закрытия XX краевых молодежных казачьих игр на территории оздоровительного ла-

геря «Бештау»;

9.5. Обеспечить с 23 по 27 августа 2017 года безопасность участников XX краевых молодежных казачьих игр, орга-

низовав круглосуточную охрану на территории оздоровительного лагеря «Бештау». 

10. Рекомендовать Железноводскому городскому казачьему обществу Ставропольского окружного казачьего 

общества Терского войскового казачьего общества:

10.1. Обеспечить команды участников XX краевых молодежных казачьих игр взводными в количестве 4 человек;

10.2. Обеспечить контроль за общественным порядком на территории оздоровительного лагеря «Бештау» во вре-

мя проведения XX краевых молодежных казачьих игр;

10.3. Обеспечить команды участников XX краевых молодежных казачьих игр бутилированной водой.

11. Рекомендовать государственному казенному учреждению «Бештаугорский лесхоз» расчистить от поваленных 

деревьев и мусора трассы в местах проведения XX краевых молодежных казачьих игр.

12. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:

12.1. Обеспечить покос травы у обочины дороги от железнодорожного переезда до оздоровительного лагеря 

«Бештау» и от дома №207 по улице Шоссейной в поселке Иноземцево до железнодорожного полотна;

12.2. Обеспечить механизированную уборку в районе оздоровительного лагеря «Бештау» и в районе путепровода 

под железной дорогой в микрорайоне Бештау;

12.3. Произвести ямочный ремонт дорожного полотна от улицы Шоссейной до железно-дорожного полотна и от 

железнодорожного полотна до оздоровительного лагеря «Бештау»;

12.4. Обеспечить механизированную уборку и покос травы в районе МБОУ «Южно-Российский лицей казачества 

и народов Кавказа».

13. Рекомендовать Ставропольскому окружному казачьему обществу Терского войскового казачьего общества 

обеспечить наличие медицинского и обслуживающего персонала, организацию питания, контроль за санитарным 

состоянием территории в месте проживания участников XХ краевых молодежных казачьих игр на территории оздо-

ровительного лагеря «Бештау».

14. Установить, что организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности организаци-

онного комитета осуществляет комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края.

15. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края Устинову И.М.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2017 г.                                               г. Железноводск                                                                     №730

О проведении в городе-курорте Железноводске XX краевых молодежных казачьих игр

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 15 августа 2017 г. №730
ПРОГРАММА

проведения в городе-курорте Железноводске XХ краевых молодежных казачьих игр

№ п/п Мероприятия Дата 

проведения

Место проведения

1 2 3 4

23 августа 2017 года

1. Заезд участников, работа 
мандатной комиссии, 
жеребьевка, размещение 
участников. Установка 
лагеря

8.00–10.00 Детский оздоровительный лагерь «Бештау» 
Дирекции социальной сферы Северо-Кавказской 
железной дороги Филиала открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги» 
(далее – оздоровительный лагерь «Бештау») (по 
согласованию)

2. Проведение конкурсов: 
«Казачья шашка», «Страни-
цы истории казачества», 
«Казачья медицина»

10.00–13.00 оздоровительный лагерь «Бештау» (по согласо-
ванию)

3. Церемония торжественного 
открытия XХ краевых моло-
дежных казачьих игр 

15.00–16.00 оздоровительный лагерь «Бештау» (по согласо-
ванию)

4. Дискотека для участников, 
заседание судейской колле-
гии, собрание руководите-
лей команд

19.00–21.30 оздоровительный лагерь «Бештау» (по согласо-
ванию)

24 августа 2017 года

5. Проведение конкурсов: 
«Статен, строен, уважения 
достоин», «Меткий стрелок»

8.00–13.00 муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Южно-Российский лицей казачества 
и народов Кавказа имени А.Ф. Дьякова» города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – МБОУ «Южно-Российский лицей казаче-
ства и народов Кавказа»)

6. Проведение соревнований 
по летнему биатлону

14.00–17.00 оздоровительный лагерь «Бештау» (по согласо-
ванию)

7. Проведение конкурса 
казачьей песни «У походно-
го костра» 

17.00–19.00 оздоровительный лагерь «Бештау» (по согласо-
ванию

8. Дискотека для участников, 
заседание судейской колле-
гии, собрание руководите-
лей команд

20.00–21.30 оздоровительный лагерь «Бештау» (по согласо-
ванию)

25 августа 2017 года

9. Проведение соревнований 
по полиатлону, плаванию,
верховой езде

8.00–13.00 МБОУ «Южно-Российский лицей казачества и на-
родов Кавказа»

10. Казачья полоса препят-
ствий (эстафета)

14.30–19.00 лесной массив микрорайона Бештау, в 200 метрах 
от оздоровительного лагеря «Бештау»

11. Дискотека для участников, 
заседание судейской колле-
гии, собрание руководите-
лей команд

20.00–21.30 оздоровительный лагерь «Бештау» (по согласо-
ванию)

26 августа 2017 года

12. Проведение соревнований 
по лазертагу

9.00–13.00
14.00–17.00

лесной массив микрорайона Бештау 

13. Торжественное закрытие 
XХ краевых молодежных 
казачьих игр

18.00–19.00 оздоровительный лагерь «Бештау» (по согласо-
ванию)

14. Дискотека для участников, 
праздничный салют

20.30–21.30 оздоровительный лагерь «Бештау» (по согласо-
ванию)

27 августа 2017 года

15. Свертывание лагеря. 
Отъезд делегаций

8.30–11.00 оздоровительный лагерь «Бештау» (по согласо-
ванию)

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации 

города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 15 августа 2017 г. №730
ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению в городе-курорте Железноводске

XX краевых молодежных казачьих игр

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный за проведение

1 2 3 4

1. Создание организационного комитета по 
подготовке и проведению в городе-курорте 
Железноводске XX краевых молодежных каза-
чьих игр (далее – игр) и его работа

до
5.08.2017

Устинова И.М.
Смирнов О.В.
Тахчева Н.А.

2. Обустройство мест проживания, питания 
участников и проведения игр

до
20.08.2017

Родин П.И. (по согласованию)
Каспаров Г.И.
Смирнов О.В.

3. Разбивка площади под территорию палаточ-
ного лагеря

до
23.08.2017

Кузнецов А.В. (по согласованию)

4. Оборудование компьютер ного места для про-
ведения игр

до
23.08.2017

Кузнецов А.В. (по согласованию)

5. Установка дополнительных контейнеров под 
мусор и организация регулярного вывоза 
мусора

23.08.2017-
27.08.2017

Каспаров Г.И.

6. Проведение санитарной очистки проезжей 
части дороги к местам прожива ния участни-
ков и местам проведения игр

до
23.08.2017

Мустивый Ф.С. (по согласованию)
Каспаров Г.И.

7. Проведение субботника на территории 
муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Южно-Российский 
лицей казачества и народов Кавказа имени                  
А.Ф. Дьякова» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

до
23.08.2017

Казанцева С.Н.
Смирнов О.В.

8. Обеспечение работы служб противопожарной 
и чрезвычайных ситуаций

23.08.2017-
27.08.2017

Лазарев С.О. (по согласованию)

9. Обеспечение работы дежурного автотран-
спорта

23.08.2017–
27.08.2017

Кузнецов А.В. (по согласованию)

10. Обеспечение досуга участников игр 23.08.2017–
27.08.2017

Гоман Л.Г.

11. Обеспечение безопасности участников игр 23.08.2017–
27.08.2017

Данилов А.В. (по со гласованию)
Кузнецов А.В. (по согласованию)

12. Медицинское обеспечение участников игр 23.08.2017–
27.08.2017

Горьковская Н.В. (по согласованию)

13. Обеспечение контроля за организацией про-
живания и питания участников игр

23.08.2017–
27.08.2017

Родин П.И. (по согласованию)

14. Проведение торжественного открытия, на-
граждения и закрытия игр

23.08.2017
15.00
26.08.2017
18.00

Гоман Л.Г.
Смирнов О.В.
Кузнецов А.В. (по согласованию)

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации

 города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 15 августа 2017 г. №730
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№ п/п Мероприятия Сроки прове-

дения

Ответственный за проведение

1 2 3 4

1. Создание организационного комитета по под-
готовке и проведению в городе-курорте Желез-
новодске XX краевых молодежных казачьих игр 
(далее – игр) и его работа

до
5.08.2017

Устинова И.М.
Смирнов О.В.
Тахчева Н.А.

2. Обустройство мест проживания, питания участ-
ников и проведения игр

до
20.08.2017

Родин П.И. (по согласованию)
Каспаров Г.И.
Смирнов О.В.

3. Разбивка площади под территорию палаточно-
го лагеря

до
23.08.2017

Кузнецов А.В. (по согласованию)

4. Оборудование компьютер ного места для про-
ведения игр

до
23.08.2017

Кузнецов А.В. (по согласованию)

5. Установка дополнительных контейнеров под 
мусор и организация регулярного вывоза му-
сора

23.08.2017–
27.08.2017

Каспаров Г.И.

6. Проведение санитарной очистки проезжей ча-
сти дороги к местам прожива ния участников и 
местам проведения игр

до
23.08.2017

Мустивый Ф.С. (по согласованию)
Каспаров Г.И.

7. Проведение субботника на территории муни-
ципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Южно-Российский лицей каза-
чества и народов Кавказа имени  А.Ф. Дьякова» 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

до
23.08.2017

Казанцева С.Н.
Смирнов О.В.

8. Обеспечение работы служб противопожарной 
и чрезвычайных ситуаций

23.08.2017–
27.08.2017

Лазарев С.О. (по согласованию)

9. Обеспечение работы дежурного автотран-
спорта

23.08.2017–
27.08.2017

Кузнецов А.В. (по согласованию)

10. Обеспечение досуга участников игр 23.08.2017–
27.08.2017

Гоман Л.Г.

11. Обеспечение безопасности участников игр 23.08.2017–
27.08.2017

Данилов А.В. (по со гласованию)
Кузнецов А.В. (по согласованию)

12. Медицинское обеспечение участников игр 23.08.2017–
27.08.2017

Горьковская Н.В. (по согласованию)

13. Обеспечение контроля за организацией про-
живания и питания участников игр

23.08.2017–
27.08.2017

Родин П.И. (по согласованию)

14. Проведение торжественного открытия, награж-
дения и закрытия игр

23.08.2017
15.00,
26.08.2017
18.00

Гоман Л.Г.
Смирнов О.В.
Кузнецов А.В. (по согласованию)

И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации

 города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПРОГРАММА
мероприятий по подготовке и проведению в городе-курорте Железноводске XХ краевых 

молодежных казачьих игр
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СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению в городе-курорте Железноводске 

XХ краевых молодежных казачьих игр

Моисеев

Евгений Иванович

глава города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель органи-

зационного комитета
Устинова

Ирина Михайловна

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края, сопредседатель организационного комитета
Смирнов

Олег Владиленович

председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, сопредседатель организа-

ционного комитета
Ахвердиева 

Мина Ислам кызы

помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, заместитель председателя организационного комитета
Тахчева

Наталья Александровна

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Детско-юношеская спортивная школа» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, главный судья XХ краевых молодежных казачьих игр
Сандер 

Галина Александровна

ведущий специалист комитета по физической культуре, спорту и туризму админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь органи-

зационного комитета 
Члены организационного комитета

Гоман 

Любовь Георгиевна

начальник управления культуры администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края
Горьковская

Наталия Викторовна

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Став-

ропольского края «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Желез-

новодска (по согласованию)
Данилов

Алексей Викторович

начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Железноводску 

(по согласованию) 
Жигалина 

Инна Итальевна

исполняющий обязанности руководителя отдела по мобилизационной подготовке 

и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края
Зязин

Денис Иванович

исполняющий обязанности председателя местного отделения «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» города Железноводска Став-

ропольского края (по согласованию)
Казанцева 

Светлана Николаевна

начальник управления образования администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края
Каспаров

Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края
Красько

Алексей Викторович

начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 

краю в городе Пятигорске (по согласованию)
Кузнецов

Анатолий Владимирович

атаман Железноводского городского казачьего общества Ставропольского окруж-

ного казачьего общества Терского войскового каачьего общества (по согласованию)
Лазарев 

Сергей Олегович

начальник пожарной части №39 Федерального государственного казенного учреж-

дения «2-й отряд Федеральной противопожарной службы по Ставропольскому 

краю» (по согласованию)
Мустивый

Федор Семенович

директор государственного казенного учреждения «Бештаугорский лесхоз» (по со-

гласованию)
Родин

Павел Иванович

директор детского оздоровительного лагеря «Бештау» Дирекции социальной сфе-

ры Северо-Кавказской железной дороги Филиала открытого акционерного обще-

ства «Российские железные дороги» (по согласованию)
Рудкова 

Галина Васильевна

руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края
Султанов

Виталий Александрович

военный комиссар городов Минеральные Воды, Железноводск и Минераловодско-

го района Ставропольского края (по согласованию)
Шумкина

Анна Сергеевна

руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края
Янаков

Олег Абрамович

директор-начальник единой дежурной диспетчерской службы МКУ «Служба Спасе-

ния» города-курорта Железноводска Ставропольского края 

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 15 августа 2017 г. №730

«ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ84738 – ãàçåòà (439 ðóá. 14 êîï.)
84739 – ãàçåòà ñ ïðèëîæåíèåì (569 ðóá. 16 êîï.)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050 «О федеральной целевой программе «Жи-

лище» на 2015–2020 годы», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 27 июня 2017 г. №925/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2017 года и показателях средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 

на III квартал 2017 года», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 30 октября 2015 г. №888 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Став-

ропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу-

курорту Железноводску Ставропольского края на III квартал 2017 года для расчета размера социальной выплаты на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы «Обе-

спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы» в размере 27 230 

(двадцать семь тысяч двести тридцать) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2017 г.                                               г. Железноводск                                                                     №732

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по городу-курорту Железноводску Ставропольского края на III квартал 2017 года для 
расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы»

Сегодня большинство государственных 

или муниципальных услуг можно получить 

через Интернет. 

Госуслуги в электронном виде – это доступный 

способ общения с государственными, 

региональными и муниципальными 

структурами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:

 удобная и понятная процедура регистрации на Портале госуслуг;

 доступность в получении информации, связанной с получением 

услуги;

 упрощение процедуры получения услуги;

 сокращение времени на получение услуги;

 электронный документооборот  помогает ликвидировать бюрокра-

тические проволочки;

 снижаются коррупционные риски, т.к. исключается личное общение 

с чиновником;

 гражданин может проверить, как идет работа над его заявлением на 

каждом этапе, и др.

Для получения государственной или муниципальной 
услуги в электронном виде нужно зарегистрироваться 

на Портале государственных и муниципальных услуг 

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ 
×ÅÐÅÇ 
ÈÍÒÅÐÍÅÒ

www.gosuslugi.ru.


