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Сперва любить –
потом учить!
Пожалуй, от этого зависит мастерство педагога.
Детям нужны не только знания, в них надо вкладывать душу,
поэтому в эту профессию приходят, как правило, по призванию.

 На месте полуразрушенных
аварийных домов, расположенных
в центре Железноводска, будет возведен
современный санаторно-курортный
комплекс на 400 мест «Источник
Железноводск».
Соглашение
об этом в рамках восьмого РоссийскоАзербайджанского форума подписали с инвестором правительство Ставропольского края и администрация нашего города.
Известно, что новый курортный комплекс, завершение
строительства которого запланировано на 2020 год и обойдется инвестору более чем в два миллиарда рублей, будет
оснащен по последнему слову техники и медицинских инноваций. Кроме того, здравница даст городу почти четыре сотни
новых рабочих мест.
Что касается прилегающей к ней территории, то здесь также появятся современные объекты туристической инфраструктуры: кафе, рестораны и развлекательные центры.
Отметим, что новый санаторий будет находиться в историческом центре Железноводска, и, по прогнозам специалистов,
будет пользоваться популярностью у отдыхающих, так как в
непосредственной близости расположены Курортный парк,
Пушкинская галерея, питьевые бюветы минеральных источников «Смирновский» и «Славяновский» и другие достопримечательности курорта.
Строительство комплекса начнется уже в этом году.

 Старшеклассники Железноводска
помогли учащимся Начальной школы
больше узнать о гражданской обороне.
Ребята показали на собственном примере как правильно
пользоваться противогазом и рассказали о подвигах отважных спасателей. А сотрудники МЧС наглядно продемонстрировали школьникам возможности современной спасательной техники.
Мальчишки были настолько впечатлены увиденным, что
многие из них захотели в будущем стать именно спасателями
МЧС.

 Школьный урок по предмету
«Семьеведение» прошел в ЗАГСе
Железноводска.

5 октября в России отметили
«День учителя». В Железноводске праздничные мероприятия
прошли накануне.
В Начальной школе воспитателей, учителей, педагогов дополнительного образования и
методистов муниципальных образовательных учреждений поздравили глава города Евгений
Моисеев, председатель городской Думы Александр Рудаков,
заместитель главы администрации Ирина Устинова, главный
врач горбольницы Евгений Матвиенко, председатель Совета ветеранов войны и труда Владимир
Пуховский и другие почетные гости.
В своем приветственном слове мэр подчеркнул, что профессионализма виновникам торжества не занимать, и это неодно-

кратно доказано достижениями
их учеников.
По традиции праздник продолжился церемонией награждения.
За профессиональные заслуги
Почетные грамоты Министерства
образования и науки РФ, Министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края и благодарственные письма
администрации и Думы города
педагогам вручили Евгений Моисеев и Александр Рудаков. Они
также поздравили учителя СОШ
№5 Светлану Морину с присвоением звания «Почетный работник сферы образования РФ» и наградили призеров и победителей
городского этапа традиционного
конкурса профессионального мастерства.
Главный врач городской больницы Евгений Матвиенко в свою

очередь вручил благодарственные письма педагогам, которые
помогли команде его учреждения выступить на краевой спартакиаде работников здравоохранения.
Завершилось
мероприятие
праздничным концертом юных
талантов.
В Железноводском художественно-строительном техникуме
по случаю Дня учителя провели
торжественное собрание, в рамках которого директор учреждения Юрий Васин вручил награды
особо отличившимся сотрудникам и поблагодарил ветеранов
педагогического труда за многолетний труд и большой вклад в
развитие образовательной базы
техникума.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ,
фото автора

Специалисты отдела познакомили старшеклассников с
принципами своей работы, рассказали об истории возникновения института брака, семейных ценностях и народных свадебных обрядах и традициях.
Ребят заинтересовала и очень им понравилась экскурсия
по залам, предназначенным для торжественных бракосочетаний.
Работники ЗАГСа уверены, что подобные «открытые уроки» положительно скажутся на формировании у молодого
поколения правильного отношения к институту семьи и послужат крепким фундаментом для создания собственной в
будущем.

 Весной в Железноводске расцветет
более 50 тысяч разноцветных
тюльпанов.
Как рассказали в управлении городского хозяйства администрации города, цветочные луковицы начнут высаживать в
Курортном парке и в других местах Железноводска уже в ноябре этого года.
В настоящий момент озеленители приступили к подготовке клумб к зиме. Весной специалисты УГХ разрыхлят
и удобрят землю, чтобы «спящие» в зимние холода луковицы тюльпанов распустились и украсили своим цветением
город-курорт.
По материалам пресс-службы администрации Железноводска

2

в фокусе дня

железноводские ведомости
№41 (926) 11 октября 2017 г.

В

а

ан

Железноводск с рабочим визитом посетила депутат
Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия»,
заместитель председателя комитета Госдумы
по культуре Ольга Казакова.

город ждет
свежих решений

Вместе с главой города Евгением Моисеевым она проинспектировала ход реставрационных работ в Пушкинской галерее
и в Островских ваннах. Как было
подчеркнуто в ходе осмотра памятников архитектуры федерального уровня, работы на обоих объектах ведутся в соответствии с графиком и требованиями историко-технологического
надзора. Ремонт Пушкинской галереи планируется завершить к
1 декабря, а фасада Островских
ванн – к 15 ноября текущего года. В этот же день в администрации города Ольга Михайловна провела прием граждан по
личным вопросам. За помощью
к депутату Госдумы с проблемами частного порядка обратились двое жителей муниципального образования и один чело-

Очередное заседание Общественного
совета Железноводска было посвящено
обсуждению вопросов, касающихся
перспектив развития центра курорта,
готовности коммунальных служб
к работе в зимнее время, развития
спорта на территории муниципалитета
и результатов независимой оценки
качества образовательной деятельности
муниципальных школ.

В

век, представляющий интересы браться и, по возможности, оканескольких семей, оказавшихся зать людям содействие.
в сложной жизненной ситуации.
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ
Ольга Казакова пообещала разо-

а

учительство – не труд,
а отреченье

Как подчеркнул, открывая заседание Совета, его председатель Николай Истошин, задачи и
проблемы Железноводска требуют планомерного взвешенного подхода. «Поэтому мы призываем городские власти привлекать общественников к их
решению и вместе с нами планировать дальнейшие действия», –
сказал Николай Георгиевич.
О развитии на территории
города
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО отчитался председатель муниципального комитета по физической культуре,
спорту и туризму Олег Смирнов. Он напомнил членам Совета, что на официальном сайте
администрации Железноводска
(http://adm-zheleznovodsk.ru)
можно прочитать все, что нужно знать о работе местного Центра тестирования и нормативах
ГТО.
За два года их сдали 275 местных жителей. 68 из них получили золотые значки, 41 – серебряные и 13 – бронзовые. На ме-

роприятия по реализации комплекса город потратил 130 000
рублей.
Говорили участники встречи
и о проблемах детского спорта.
Председатель Думы Железноводска Александр Рудаков обратил внимание членов Общественного совета на состояние
детских площадок и предложил вернуться к рассмотрению
вопроса о передаче Детскоюношеской спортивной школы
из управления образования под
крыло спорткомитета.
Как коммунальщики подготовились к зиме, доложил начальник управления городского хозяйства Георгий Каспаров. 15
октября начнется отопительный
сезон, и к его старту почти все
готово, а то немногое, что предприятия и организации ЖКХ
еще не успели доделать, выполнят в ближайшее время.
По итогам заседания члены
Совета приняли соответствующие решения и наметили дальнейшие планы.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ

борьба со стихийной
торговлей продолжается
Очередной рейд санитарной комиссии
администрации города выявил
в Железноводске пять нарушителей.
Умение всего себя отдать. Уйти на долгий подвиг и мученье.
И в этом видеть свет и благодать. Об этой особенности стези
учителя речь шла на круглом столе «50 лет в профессии»,
который в железноводском филиале Ставропольского
государственного педагогического института подготовили
и провели под руководством Лидии Краснокутской специалисты
кафедры историко-филологических дисциплин.
Воспоминаниями и секретами
мастерства с будущими педагогами поделились выпускницы этого вуза, ветераны труда, отличники народного просвещения, посвятившие любимой профессии
более полувека своей жизни.
Это заслуженный учитель Российской Федерации Нина Ивановна Куденко, отдавшая более
40 лет иноземцевской «кузнице»
педагогических кадров, и учи-

тель истории СОШ №5, руководитель школьного Музея боевой
славы Валентина Михайловна
Старкова, успешно соединившая
в своей работе преподавание
краеведения с патриотическим
воспитанием школьников.
В атмосфере дружеского общения студенты смогли задать
опытным педагогам вопросы, ответов на которые они не нашли
в вузовских учебниках. А почет-

ные гости наглядно удостоверились, что им на смену в учреждения образования в скором будущем придут хорошие молодые специалисты, получившие в
стенах СГПИ крепкие теоретические знания и практические навыки, и сознательно выбравшие
нелегкий, но благородный труд
учителя.
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото автора
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Ими оказались
граждане,
торгующие овощами, фруктами, рыбой, специями и другими продуктами питания с машин в курортной зоне. Проверка показала, что у нарушителей
не оказалось документов, подтверждающих их право на торговлю, и указывающих на соответствие общепринятым санитарным нормам реализуемой
ими продукции.
С начала года именно на таких «стихийщиков» было составлено более 120 протоколов
на общую сумму почти полмиллиона рублей.
Члены санкомиссии подчеркивают, что всем нарушителям
были неоднократно сделаны
соответствующие разъяснения,
им было предложено получить
в управлении экономического развития города бесплатное
разрешение на торговлю. Однако торговцы предпочли «теневой» бизнес и надеялись уйти от
оплаты налогов.
Главным достижением борьбы со стихийной торговлей в
нашем городе стал Курорт-

ный парк, который еще в январе этого года более напоминал рынок, чем центр досуга и отдыха. Однако городским властям удалось найти
компромиссное решение этой
проблемы и вывести торговлю
за пределы первой природоохранной зоны.
По материалам пресс-службы
администрации Железноводска
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Главное в этом деле не лобзик и паяльник, а умелые руки мастера и,
конечно, любовь к морю, с которой все начинается.

Со своим хобби судомоделисты не расстаются с детства и
все свободное время посвящают
ему, создавая из дерева и металла точные копии кораблей.
Их мини-линкоры, катера, миноносцы, яхты в минувшие выходные бороздили просторы
озера возле санатория имени
30-летия Победы. На соревнования по судомодельному спорту
«Кубок Колесникова», посвященные памяти одного из лучших
корабельщиков края, съехались
участники со всего Ставрополья
и гости из РСО-Алании.
Традиционно смотры «настольных» кораблей проходят
в Железноводске под эгидой
региональной
физкультурноспортивной общественной организации судомодельного спорта
и краевого отделения Общероссийского общественного движения поддержки флота.
В субботу состязались строители радиоуправляемых скоростных моделей кораблей, а в
воскресенье – яхтсмены. Задача
у всех была одна – пройти стендовую оценку, то есть проверку на качество сборки, точность
исполнения копии и сложность
работы, и продемонстрировать
умение управлять кораблем с помощью радиопульта.
Для испытания на озере проложили дистанцию с воротами
из буев и деревянным доком.
Кстати, установил это все судомоделист из Лермонтова Борис
Иванович Берлов. В свои 70 он
еще молод душой и по-прежнему
любит море, с которым когда-то
связал судьбу. В советские годы
работал на китобойных судах, а

когда выдавалась свободная минута, спускался в каюту и там из
зубов кашалота выпиливал детали для самодельных кораблей.
Потом в Лермонтове он много
лет руководил кружком на Станции юных техников. Сегодня пенсионер продолжает заниматься
любимым делом. На соревнования он привез яхту, которую собрал из полистирола, проволоки, лавсана и оберточной пленки
для упаковки подарков и букетов.
Как рассказал один из организаторов турнира – председатель
регионального отделения Общероссийского общественного
движения поддержки флота капитан 1 ранга Юрий Виноградов,
на Ставрополье этот творческий
вид спорта активно развивается.
В крае работают 12 судомодельных творческих объединений,
где мальчишки строят модели
военных кораблей и гражданских судов, знакомятся с историей Российского флота, учатся работать с чертежами.
«После школы мы помогаем
им поступить в профильные вузы, – рассказал Юрий Викторович. – Наши ребята становятся
кораблестроителями и моряками. Недавно, например, железноводчанин Кирилл Толстолуцкий
окончил
Санкт-Петербургский
морской технический институт и
попал по распределению на Тихоокеанский флот. Уверен, что
наши педагоги, которые принимают сегодня участие в соревнованиях, вырастят еще не одно поколение достойных ребят».
Один из таких талантливых
педагогов, многократный при-

зер краевых состязаний, старший тренер сборной Ставропольского края, а в прошлом
офицер-подводник Северного
флота Михаил Лазарев из Буденновска (на фото) в этот раз привез на турнир копии легендарных линкоров нацистского флота
«Бисмарк» и «Тирпиц». Изюминкой его конкурсной программы
стала модель немецкого рефрижераторного судна DORNBUSCH,
на строительство которой воспитанники Михаила Николаевича потратили в общей сложности
больше 10 лет. Создатель этого
корабля ставропольчанин Иван
Стаценко тоже приехал на «Кубок
Колесникова» и вместе с педагогом спустил свое детище на воду.
«Чтобы собрать такую модель,
нужно потратить как минимум
три года, – поделился Михаил
Николаевич. – То, что вы видите
сейчас – еще не окончательный
вариант. Мы с Ваней заложили
основу, а теперь другие ребята
продолжают совершенствовать
наш корабль. Судомоделирование – очень кропотливый процесс».
Поэтому и ценится он высоко. Покупка их рефрижераторного судна обошлась бы коллекционерам в 1 500 000 рублей. Но
продавать свои шедевры мастера не торопятся. Говорят, жалко
расставаться после стольких лет
работы.
В воскресенье судьи подвели итоги и вручили призерам заслуженные награды. После чего
судомоделисты официально закрыли спортивный сезон.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора
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В нашей стране он венчает три знаменитых
историко-архитектурных памятника.
Все они находятся в Петербурге.
Это Телеграфная башня Зимнего дворца,
Храм Воскресения Христова «Спас-на-Крови»
и Гербовый корпус Большого Петергофского
дворца. Теперь же трехглавый имперский
орел займет свое прежнее историческое
место и в Железноводске.
Копия «величественной птицы» вновь появится на шпиле
Пушкинской галереи в процессе ее реставрации. По проекту
архитектора Стефана Шиллера
конструкцию из стекла и металла, установленную в Курортном парке Железноводска, венчал именно имперский орел, и
когда в советское время специальной комиссией было принято решение избавиться от этого

Я

А

символа царского самодержавия, облик Пушкинской галереи утратил свою былую величественность. Однако реставраторы намерены вернуть ей
первозданный вид. Напомним,
что ремонт визитной карточки
железноводского курорта будет
завершен уже к 1 декабря текущего года.
По материалам пресс-службы
города Железноводска

А

Порядка 70 машин с продуктами питания,
овощами и фруктами из городов и районов
края выстроились в минувшую субботу
вдоль улицы Энгельса Железноводска.

P.S: Организаторы «Кубка Колесникова» выражают
благодарность спонсору - директору ООО «Алент-Ст»
Виктору Сумину за помощь и материальную поддержку.

Свой выходной многие горожане предпочли начать с посещения осенней сельскохозяйственной ярмарки, которая расположилась перед рынком «Славянка».
Побывавшие на ней жители муниципального образования и гости курорта по достоинству оценили щедрый урожай ставропольской земли и разнообразный ассортимент продукции местных
производителей.
Ирина КОХАНОВИЧ, фото автора
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«ÍÅËÅÃÀË–2017»
Оперативно-профилактическое мероприятие с таким названием
проводится сотрудниками полиции Железноводска.
На территории Ставропольского края, в том числе и в Железноводске, в период с 26 сентября
по 6 октября текущего года проходил второй этап оперативнопрофилактических
мероприятий «Нелегал-2017», направленный на пресечение преступной
деятельности организованных

преступных групп и сообществ,
международных и межрегиональных группировок, занимающихся организацией незаконной
миграции и торговлей людьми.
В оперативно-профилактических
мероприятиях приняли участие
сотрудники заинтересованных
подразделений полиции.

Проведены проверки по соблюдению правил миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, а
также своевременного принятия мер к должностным лицам
и собственникам жилых помещений, допускающих проживание иностранных граждан и
лиц без гражданства с нарушением миграционного законодательства.
Привлечено к административной ответственности 18 человек, в том числе граждане
Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Молдовы и Украины. В
ходе проверки выявлены лица,
подлежащие выдворению за
пределы страны.
Операция «Нелегал-2017» на
территории Железноводска продолжается. Полицейские в ежедневном режиме осуществляют соответствующие проверки
с разъяснением гражданам правил пребывания на территории
России.
Отдел МВД России
по г. Железноводску

А ЯТИ

И

Год назад не стало замечательного врача и человека –

ФАСТОВОЙ ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ
(13.06.1967 г. – 6.10.2016 г.)
В системе здравоохранения Железноводска Галина Николаевна работала с 1993 года:
сначала врачом-неврологом, а с 2001 по 2010
год – заведующей детской консультацией Поликлиники №1. Параллельно трудилась по
специальности в санатории имени 30-летия
Победы, с 1999 по 2010 год по совместительству занимала в здравнице должность врачарефлексотерапевта. За 23 года безупречного
труда в городе-курорте доктор Фастова Г.Н. зарекомендовала себя грамотным специалистом
с основательной подготовкой в области неврологии и рефлексотерапии.
Постоянно повышала свою квалификацию,
уделяя большое внимание усовершенствованию своей лечебно-диагностической работы,
широко применяла в практике иглорефлексотерапию, родиной которой считается древний Китай, и аурикулотерапию – один из самых эффективных методов восточной медицины. Использование медикаментозной терапии в сочетании
с уникальными бальнеологическими факторами
курорта позволяло врачу получать новый лечебный эффект и снижать уровень заболеваемости,
а внедрение новых методов диагностики и лечения практического здравоохранения давало
ей возможность совершенствовать санаторнокурортное лечение, добиваться в нем ощутимых
положительных результатов.
Врач Фастова Г.Н. пользовалась большим авторитетом не только в Железноводске, но и далеко за его пределами. К ней за квалифицированной неврологической помощью обращались
и местные жители, и люди из других городов и
регионов Российской Федерации. На прием шли
пациенты всех возрастов, а матери доверяли ей
своих захворавших детей.
Многие, чтобы попасть именно к этому врачу, проделывали долгий путь из разных уголков
страны. И не было случая, чтобы кому-нибудь Галина Николаевна отказала в медицинской помощи. Она стремилась не только дать больному
квалифицированную консультацию и назначить
ему лечение, но и проявляла искреннюю заботу

ШЬ, Ш

А?

В МБОУ ООШ №1 Железноводска
приступили к профилактике ассоциативного
поведения и немедицинского употребления
несовершеннолетними наркотических средств
и психотропных веществ.

Данная проблема станет предметом разговора на родительских
собраниях, информационных школьных линейках и в индивидуальных беседах педагога-психолога Г.В. Пономаренко с подростками
группы риска.
А чтобы выявить детей, предрасположенных к этим пагубным привычкам, и наметить план дальнейшей с ними работы, в
школе будет проведено специальное добровольное социальнопсихологическое тестирование.
По материалам МБОУ ООШ №1

*

*

*

Клирик храма Покрова Божией Матери
Железноводска, иерей Михаил (Абрамов)
посетил лицей №2, где встретился
с учащимися девятых и десятых классов.
Во время доверительной беседы речь шла
о христианском понимании семьи,
о свойствах любви, а также
о разрушительном действии грехов
и страстей на душу человека.
Судя по реакции аудитории, тема разговора подростков заинтересовала, они вступали со священником в полемику и задавали
ему вопросы, ответ на который ребята самостоятельно найти не
могли.
Соб. инф.

ИТ

И

В администрации Железноводска
прошло очередное заседание
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.

За многолетнюю добросовестную работу врач Фастова Г.Н. была награждена
почетными грамотами администрации
Железноводска (2000 год), краевой Федерации профсоюзов (2011 год), ЗАО «СКО
ФНПР «Профкурорт» (2012 год) и Думы
Ставропольского края (2016 год).
о здоровье этого человека. Высокий профессионализм доктора Фастовой и ее душевные качества в равной мере ценили и коллеги, и пациенты.
В годовщину безвременной кончины Галины
Николаевны сотрудники санатория имени 30-летия Победы почтили память коллеги добрыми о
ней воспоминаниями.

Представители администрации, городских объединений профсоюзов и работодателей обсудили вопросы исполнения бюджета города в 2017-м и формирования проекта бюджета на 2018 год.
Также была проанализирована ситуация на рынке труда: уровень
регистрируемой безработицы в городе составляет 0,7 процента,
что ниже среднего краевого показателя.
Подведены на совещании и итоги городского этапа краевого конкурса «Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального партнерства». Представлять Железноводск в финальном этапе конкурса в краевом
центре будет «Детский дом №10 им. Н.К. Крупской», чей коллективный договор признан лучшим.
Соб. инф.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ОТДЫХАЮЩИЕ
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСК!
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края предупреждает вас об
опасности приобретения сельскохозяйственной
продукции, реализуемой на стихийных рынках,
у обочин дорог, в неустановленных местах.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 22 ОКТЯБРЯ

НТВ
4.55 Х/Ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
(12+).

7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «УЛИЦА» (16+). КОМЕДИЯ.
14.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
15.00 «ФОРСАЖ» (16+).
БОЕВИК
17.00 БОЛЬШОЕ КИНО:
«ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
(12+).
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

6.30 «СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА». «ВИФАВАРА».
7.05 «ВРАТАРЬ». Х/Ф
8.20 «КОАПП». МУЛЬТФИЛЬМ.
9.00 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ ПЕРОВ».
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф
11.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ПРОГРАММА В. ТРЕТЬЯКОВА.
12.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК. «ЛОВКАЧИ И
МАНИПУЛЯТОРЫ».
12.55 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ
ВЕКА. ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА. «КАТЯ И
ВОЛОДЯ».
14.10 «РЕАЛЬНЫЙ МИР АВАТАРА - ХУНАНЬ».
15.05 ПОСЛУШАЙТЕ!. «ЮРИЙ
ЛЕВИТАНСКИЙ. ЖИЗНЬ
МОЯ КИНЕМАТОГРАФ».
16.10 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ.
«МОЛЧАНИЕ ПИРАМИД».
16.55 «ПЕШКОМ...». АРЗАМАС
НЕВЫДУМАННЫЙ.
17.25 «ГЕНИЙ».
17.55 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА».
Х/Ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ.

ПЯТЫЙ
7.55 «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+)
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
10.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+).
10.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
КОМЕДИЯ
12.35 «МАЙОР И МАГИЯ».
(16+) ДЕТЕКТИВ
1.40 «АЛЬФОНС» (16+)
КОМЕДИЯ
3.15 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ»

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 16 ÎÊÒßÁÐß ÏÎ 22 ÎÊÒßÁÐß

ЧЕ

За изменения в программе редакция ответственности не несет.

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+). ДРАМА
10.30 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРОЛОМ». (16+).
11.30 «РЕШАЛА». (16+).
13.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
20.30 «ХЭНКОК». (16+).
БОЕВИК.
22.00 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРОЛОМ». (16+).
23.00 «ПИЛА-4». (18+).
ТРИЛЛЕР
0.50 «УГАДАЙ, КТО?». (16+).
КОМЕДИЯ.
3.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

Железноводской телерадиостудии на постоянную работу требуется видеооператор.
За справками обращаться по телефонам: 3-11-70 или 8(928)360-11-31.

с 9 октября 2017 года изменится расписание движения пассажирского транспорта
по маршруту муниципального сообщения №10 «ж/д ст. «Бештау» – д/с «Ивушка»
БУДНИЕ ДНИ:

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА». (16+).
КОМЕДИЯ.
10.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
14.00 «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+). КОМЕДИЯ.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «МАМА, Я РУССКОГО
ЛЮБЛЮ». (16+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». (16+). МЕЛОДРАМА
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+)
8.30 ТОК-ШОУ. «О ЗДОРОВЬЕ:
ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ».
(12+)
9.00 М/Ф. «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ:
СПАСЕНИЕ КАМЕЛОТА».
(0+)
10.30 Т/С «ГРИММ». (16+)
14.30 Х/Ф. «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)
16.45 Х/Ф. «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
19.00 БОЕВИК. «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». (16+)
21.00 Х/Ф. «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ». (16+)
22.45 Х/Ф. «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2». (16+)
0.45 Х/Ф. «ВОИНЫ ДРАКОНА».
(12+)
3.00 Х/Ф. «ВОЙНА СУПРУГОВ
РОУЗ». (16+)
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)

№89

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

Контрольные
пункты

рейсы
1

2

3

4

6-05
6-15

7-00
7-10

8-05
8-15

8-55
9-05

6-30

7-25

8-30

9-20

6-35

7-40

8-35

9-30

Ж/д вокзал
6-45
Железноводск

7-50

8-45

9-40

Д/с «Ивушка»
Ж/д вокзал
г. Железноводска
Ст. «Бештау»
Прибытие/
Отправление

5

6

7

8

9

10

11-40
11-50

12-40
12-50

13-50 14-45 15-45
14-00 14-55 15-55

12-05

13-05

14-15 15-10 16-10

12-15

13-25

14-20 15-20 16-15

12-25

13-35

14-30 15-30 16-25
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17-20 18-20
17-30 18-30

17-45 18-50
17-55 19-00
18-05 19-10

ВЫХОДНЫЕ ДНИ:
Контрольные пункты
1
6-05

2
7-00

3
8-05

4
8-55

Ж/д вокзал
г. Железноводска

6-15

7-10

8-15

9-05

Ст. «Бештау» Прибытие/
Отправление

6-30

7-25

8-30

9-20

6-35

7-40

8-35

9-30

Ж/д вокзал Железноводск

6-45

7-50

8-45

9-40

Д/с «Ивушка»

рейсы
5
6
11-40 12-40

7
13-50

8
14-45

11-50

12-50

14-00

14-55

12-05

13-05

14-15

15-10

12-15

13-25

14-20

15-20

12-25

13-35

14-30

15-30

Перерыв: 16-40 – 17-20

ТНТ

КУЛЬТ УРА

МАТЧ ТВ
6.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
МУРАТ ГАССИЕВ ПРОТИВ
КШИШТОФА ВЛОДАРЧИКА.
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+).
7.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР
СИТИ» - «БЕРНЛИ» (0+).
9.35 НОВОСТИ.
9.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДОНАЛЬД
СЕРРОНЕ ПРОТИВ ДАРРЕЛА ТИЛЛА. (16+).
11.45 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА» (12+).
12.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
МУРАТ ГАССИЕВ ПРОТИВ
КШИШТОФА ВЛОДАРЧИКА. (16+).
13.20 НОВОСТИ.
13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК
КРЕМЛЯ 2017». ПАРЫ.
ФИНАЛ.
16.00 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ. ЦСКА - «ЗЕНИТ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).
18.45 НОВОСТИ.
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «УДИНЕЗЕ» «ЮВЕНТУС».
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ.
21.50 НОВОСТИ.
21.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
США.
0.05 ВСЕ НА МАТЧ!
0.35 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК
КРЕМЛЯ 2017». ФИНАЛ.
(0+).
3.00 «ВСТРЕТИТЬСЯ, ЧТОБЫ
ПОБЕЖДАТЬ». (16+).
4.00 «ПЕРЕЧЁРКНУТЫЙ
РЕКОРД». (16+).
5.40 «СВУПС. КОРОЛЕВА
БАСКЕТБОЛА». (16+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.20 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
Т/С. (16+).
10.20 «КИНО»: «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». (16+).
12.20 «ОТЦЫ». Т/С. (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «СОЛЬ». «РЕКОРД ОРКЕСТР». (16+).
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).

Перерыв: 16-40 – 17-20

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.10 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.
6.40 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С.
9.00 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
(0+). М/Ф.
10.20 «ГАДКИЙ Я» (6+). М/Ф.
12.05 «ГАДКИЙ Я-2» (6+). М/Ф.
13.55 «ВРЕМЯ» (16+). ТРИЛЛЕР.
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
16.35 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(12+). БОЕВИК.
19.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+). ТРИЛЛЕР.
21.00 «МАРСИАНИН» (16+).
ДРАМА
23.45 «КОЛОМБИАНА» (16+).
БОЕВИК.
1.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+). ТРИЛЛЕР.
3.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+). КОМЕДИЯ.
5.45 МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.50 «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/Ф
(12+).
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.10 «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА.
ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ».
(12+).
9.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/Ф
(12+).
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. СЕРГЕЙ ПОЛОНСКИЙ» (16+).
15.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ
КВАНТРИШВИЛИ» (16+).
16.45 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ
СОРИН И ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ»
(16+).
17.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+).
21.15 ДЕТЕКТИВ «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+).
1.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Х/Ф
(США) (12+).
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
ДЕТЕКТИВ (12+).
5.15 «ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ. РОКОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». (12+).

20.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
21.05 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
21.45 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф
0.00 «БЛИЖНИЙ КРУГ СЕРГЕЯ
ГОЛОМАЗОВА».
0.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф
2.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

Перерыв: 10-00 –11-20

4.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!».
(12+).
6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА»
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ
В ГОРОДЕ.
9.25 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ».
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ФИЛЬМ «НЕ ГОВОРИТЕ
МНЕ О НЁМ». (12+).
16.30 «СТЕНА». (12+).
18.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ЛЮДИ-2017». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.30 «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ
ДЛЯ РОССИИ». ФИЛЬМ
ЕЛЕНЫ ЧАВЧАВАДЗЕ.
(12+).
1.35 ДЕТЕКТИВ «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
3.45 «СМЕХОПАНОРАМА»

CTC

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» (16+). ТРИЛЛЕР.
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

Перерыв: 10-00 – 11-20

РОССИЯ 1

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
(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 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
14.00 ЛОТЕРЕЯ «У НАС
ВЫИГРЫВАЮТ!» (0+).
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 Т/С «БЕССТЫДНИКИ»
(18+).
0.55 КОМЕДИЯ «АФРОIДИТЫ»
(16+).
2.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+).
4.00 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

линия сгиба

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
7.50 «СМЕШАРИКИ. ПИНКОД» (S)
8.00 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ
ЛУЧШЕ!»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ГЛАВНЫЙ КОТИК
СТРАНЫ»
13.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
14.00 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
НЕТ СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ...»
(12+)
15.00 ИОСИФ КОБЗОН, ЛЕВ
ЛЕЩЕНКО, ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ И ДРУГИЕ В КОНЦЕРТЕ, ПОСВЯЩЕННОМ
75-ЛЕТИЮ МУСЛИМА
МАГОМАЕВА (S)
17.00 «Я МОГУ!» ШОУ
УНИКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (S)
19.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОЛОСЯЩИЙ
КИВИН» В СВЕТЛОГОРСКЕ
(16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ».
22.35 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОЛОСЯЩИЙ
КИВИН» В СВЕТЛОГОРСКЕ
(16+)
23.55 КОМЕДИЯ «МОЙ
ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
(12+)
1.50 Х/Ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+)
3.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

9
17-20
17-30
17-45
17-55
18-05

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

22.00! ВАШИ

ТИ

ОМА?

2

ПОНЕДЕЛЬНИК – 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.20 ФИЛЬМ «ШАКАЛ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ШАКАЛ» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (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 «БУМЕРАНГ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». (12+).
3.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (12+)

23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.30 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «КАК В КИНО» (16+).
4.00 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

CTC
6.00 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ»
(6+). М/Ф
6.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С.
7.10 «ЭПИК» (0+). М/Ф.
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
КОМЕДИЯ.
11.30 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+).
БОЕВИК.
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). КОМЕДИЯ.
15.00 «КУХНЯ» (12+).
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+).
БОЕВИК.
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
БОЕВИК.
3.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).
ТРИЛЛЕР.
5.35 МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ

НТВ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «УЛИЦА» (16+). КОМЕДИЯ.
1.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
2.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (18+).
4.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ»
(12+). КОМЕДИЯ.
5.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
(16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ»
(16+).
21.40 Т/С «ПЁС» (16+).

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». Х/Ф (12+).
9.40 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+).
12.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+).
13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).

ТВ ЦЕНТР

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ГЕРОИ БУДУЩЕГО».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ЛЕГКИЕ»
ПРОДУКТЫ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
2.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ЯНИНА ЖЕЙМО.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА». ВЕДУЩИЙ
АЛЕКСАНДР ХАБУРГАЕВ.
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
9.30 «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК
СЛЁЗ».
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ОТ ВСЕЙ ДУШИ».
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
12.55 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
13.35 «ВАГНЕР. СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ».
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ЮБИЛЕЙ ДМИТРИЯ
ХВОРОСТОВСКОГО.
МАСТЕР-КЛАСС.
16.15 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ».
16.45 «АГОРА». ТОК-ШОУ С
МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.
17.45 «ОСТРОВА». МИХАИЛ
ГЛУЗСКИЙ.
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ЮБИЛЕЙ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО. КОНЦЕРТ
РЕНЕ ФЛЕМИНГ И ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО.
21.35 «ЭТО Я И МУЗЫКА... ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ».
АВТОРСКИЙ ФИЛЬМ НИКИ
СТРИЖАК.
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
23.15 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «МАГИСТР ИГРЫ».
0.30 ХХ ВЕК. «ОТ ВСЕЙ ДУШИ».
1.30 «ТАЛЕЙРАН».
1.40 ЮБИЛЕЙ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО. МАСТЕРКЛАСС.
2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД
МОНЕ.

МАТЧ ТВ
6.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS.
НИКИТА КРЫЛОВ ПРОТИВ
ЭМАНУЕЛЯ НЬЮТОНА.
(16+).
10.20 НОВОСТИ.
10.30 ВСЕ НА МАТЧ!

11.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК
КРЕМЛЯ 2017».
13.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
13.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
ДЖОРДЖ ГРОУВС ПРОТИВ
ДЖЕЙМИ КОКСА. (16+).
15.30 НОВОСТИ.
15.35 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 «ДЕСЯТКА!» (16+).
16.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР.
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ТРАКТОР»
(ЧЕЛЯБИНСК) - ЦСКА.
19.25 «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ». (12+).
19.55 НОВОСТИ.
20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
20.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. НИКОЛАЙ ПОТАПОВ ПРОТИВ ОМАРА
НАРВАЭСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ВРЕМЕННОГО ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИИ WBO В
ЛЕГЧАЙШЕМ ВЕСЕ. (16+).
21.45 НОВОСТИ.
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЛЕСТЕР» - «ВЕСТ
БРОМВИЧ».
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.40 «БОЛЬШИЕ АМБИЦИИ».
(16+).
2.20 «ДОСТИЧЬ СВОИ ПРЕДЕЛЫ». (16+).
3.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS.
НИКИТА КРЫЛОВ ПРОТИВ
ЭМАНУЕЛЯ НЬЮТОНА.
(16+).
4.40 «ЛИНОМАНИЯ». (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+) МЕЛОДРАМА
7.00 «БУМЕРАНГ» (16+) МЕЛОДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОТРЫВ». (16+) ДРАМА
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОТРЫВ». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) МЕЛОДРАМА
2.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+) КОМЕДИЯ

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» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «СКАЛА» (США).
(16+).
16.05 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
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17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (США). (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+).
2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.30 «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
Т/С.
13.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3».
(12+). КОМЕДИЯ.
15.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». (18+).
БОЕВИК
1.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ». (16+). ТРИЛЛЕР.
3.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». (0+). ДРАМА.
4.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ЛЕРМОНТОВ»
(12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
8.50 «СМЕШАРИКИ. СПОРТ» (S)
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ПЕЛАГЕЯ. «СЧАСТЬЕ
ЛЮБИТ ТИШИНУ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.30 ФИЛЬМ «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.00 «КОРОЛИ ФАНЕРЫ» (16+)
23.50 ЧЕТЫРЕ ПРЕМИИ
«ОСКАР-2015». ФИЛЬМ
«БЁРДМЭН» (16+)
2.00 ФИЛЬМ «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
(16+)
4.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
5.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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4.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!».
(12+).
6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И
МЕДВЕДЬ».
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!». (16+).
14.00 ФИЛЬМ «МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА». (12+).
18.00 ФИЛЬМ «БЛЮЗ ДЛЯ
СЕНТЯБРЯ». (12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ОШИБКА МОЛОДОСТИ». (12+).
0.30 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XIX ВСЕМИРНОГО
ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ
И СТУДЕНТОВ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ.
2.45 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
(12+).

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 Х/Ф. «ЛЕГИОН». (16+)
1.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
5.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+).
8.50 «ПОРА В ОТПУСК» (16+).
9.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
14.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

НТВ

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».
АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+).
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» (16+).
23.45 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА». БАСТА (16+).
1.15 КОМЕДИЯ «КИН-ДЗА-ДЗА»
(0+).
3.55 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.15 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА». (0+). М/С.
6.40 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.
7.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
7.20 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+).
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА»
(16+).
11.25 «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ»
(6+) М/Ф
11.40 МОНСТРЫ ПРОТИВ
ОВОЩЕЙ» (6+). М/Ф
12.05 «МЕГАМОЗГ. КНОПКА
СУДЬБЫ» (6+). М/Ф
12.15 «МЕГАМОЗГ» (0+). М/Ф.
США, 2010 Г.
14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(12+). Х/Ф
16.00 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО»
(6+). М/Ф
16.30 «МЕГАМОЗГ. КНОПКА
СУДЬБЫ» (6+). М/Ф
16.40 МОНСТРЫ ПРОТИВ
ОВОЩЕЙ» (6+). М/Ф
17.05 «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ»
(6+). М/Ф
17.20 «ГАДКИЙ Я» (6+). М/Ф.
19.05 «ГАДКИЙ Я-2» (6+). М/Ф.
21.00 “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ” (12+).
БОЕВИК.
23.35 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657» (18+). БОЕВИК.
1.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+). КОМЕДИЯ.
3.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+).
КОМЕДИЯ.
5.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+).
5.30 МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
8.30 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА»
(12+).
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 БОЛЬШОЕ КИНО: «ФОРСАЖ» (16+). БОЕВИК

19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «ДОМ-2» (16+).
1.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+).
ТРИЛЛЕР.
3.50 «ТНТ MUSIC» (16+).
4.20 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
5.15 «САША+МАША» (16+).
КОМЕДИЯ.
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.40 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.10 АБВГДЕЙКА.
6.35 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ». Х/Ф (12+).
8.25 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
8.55 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА.
СВЕТЛАНА ХАРИТОНОВА»
(12+).
9.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
Х/Ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «БАЛАМУТ». Х/Ф (12+).
13.30 ДЕТЕКТИВ «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН».
(12+).
17.20 ДЕТЕКТИВ «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «ГЕРОИ БУДУЩЕГО».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(16+).
3.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ДОНАЛЬД ТРАМП» (16+).
4.25 «МЕСТЬ ТЁМНЫХ СИЛ».
(16+).
5.15 «10 САМЫХ... РОМАНЫ
ЗВЁЗД С ПОКЛОННИКАМИ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф
8.25 М/Ф.
8.45 «ЭРМИТАЖ».
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
9.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/Ф
11.15 ВЛАСТЬ ФАКТА.
«ПАРАДОКСЫ РАСОВОЙ
ДЕСЕГРЕГАЦИИ».
11.55 «ПУЛЬС АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛЕСА».
12.55 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017.
КАСТИНГ.
14.40 «Я БУДУ ТВОЕЙ» Х/Ф
16.10 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА.
НАТАЛИЯ СЕМЕНОВА. «КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО АВАНГАРДА: ГОГЕН, МАТИСС И
ПИКАССО В МОСКВЕ».
17.05 «ИСКАТЕЛИ».
17.50 «ИГРА В БИСЕР»
18.35 «БЕТХОВЕН. СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ».
19.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф
21.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ С
МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.
22.00 «БЕЗ МУЖЧИН». Х/Ф
23.20 ДИАЛОГИ ДРУЗЕЙ. ДЖАЗ
В ЛА-ВИЛЕТТ С УЧАСТИЕМ
ДЖЕРИ АЛЛЕН, КРЭЙГА
ТЕЙБОРНА И МАККОЯ
ТАЙНЕРА.
0.30 «РЕАЛЬНЫЙ МИР АВАТАРА - ХУНАНЬ».

1.25 «ИСКАТЕЛИ».
2.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

МАТЧ ТВ
6.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+).
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+).
7.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«ЭВЕРТОН» (АНГЛИЯ) «ЛИОН» (ФРАНЦИЯ) (0+).
9.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
(12+).
10.00 НОВОСТИ.
10.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+).
10.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО
ПРОТИВ ГЕГАРДА МУСАСИ.
ЛИАМ МАКГИРИ ПРОТИВ
БУББЫ МАКДЭНИЭЛА.
(16+).
12.25 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
(12+).
12.55 НОВОСТИ.
13.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК
КРЕМЛЯ 2017». ЖЕНЩИНЫ.
ФИНАЛ.
15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. «ЛОКОМОТИВКУБАНЬ» (КРАСНОДАР)
- УНИКС (КАЗАНЬ).
17.50 НОВОСТИ.
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
«СПАРТАК» (МОСКВА) «АМКАР» (ПЕРМЬ).
20.55 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА» (12+).
21.25 ВСЕ НА МАТЧ!
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» «ИНТЕР».
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
23.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
США. КВАЛИФИКАЦИЯ.
1.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДОНАЛЬД СЕРРОНЕ ПРОТИВ ДАРРЕЛА
ТИЛЛА. (16+).
3.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ МУРАТА
ГАССИЕВА. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA И IBF В ПЕРВОМ
ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. (16+).
4.10 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+).
4.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
МУРАТ ГАССИЕВ ПРОТИВ
КШИШТОФА ВЛОДАРЧИКА.

ПЯТЫЙ
5.45 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
0.55 «ГАИШНИКИ-2». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
8.15 «КИНО»: «УРФИН ДЖЮС И
ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» (РОССИЯ). (0+).
9.55 «МИНТРАНС». (16+).
10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА». (16+).
11.40 «РЕМОНТ ПОЧЕСТНОМУ». (16+).

12.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. МИР СОШЁЛ С
УМА! САМЫЕ БЕЗУМНЫЕ
ТРАДИЦИИ». (16+).
21.00 «КИНО»: «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». (16+).
23.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
Т/С. (16+).
2.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.45 «ДОКТОР ХАУС». (16+). Т/С
15.40 «ДЕНЬ СУРКА». (0+).
КОМЕДИЯ.
17.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+).
КОМЕДИЯ.
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+).
КОМЕДИЯ.
21.40 «ХЭНКОК». (16+).
БОЕВИК.
23.20 «ПИЛА-3». (18+). УЖАСЫ
1.20 «ПИЛА-4». (18+). ТРИЛЛЕР
3.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.25 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». (16+). МЕЛОДРАМА.
10.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «МАМА, Я РУССКОГО
ЛЮБЛЮ». (16+).
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «6 КАДРОВ». (16+).
23.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ
МАМЫ». (16+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
(16+). ДЕТЕКТИВ.
4.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (16+). КОМЕДИЯ.
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». РОССИЯ. (0+)
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+)
10.00 ТОК-ШОУ. «О ЗДОРОВЬЕ:
ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ».
(12+)
10.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
11.00 Х/Ф. «КОЛЬЦО ДРАКОНА». (12+)
12.45 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ». (16+)
15.45 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
19.00 Х/Ф. «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)
21.15 Х/Ф. «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
23.30 Х/Ф. «ВОЙНА СУПРУГОВ
РОУЗ». (16+)
1.45 Х/Ф. «КОЛЬЦО ДРАКОНА».
(12+)
3.30 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ:
СПАСЕНИЕ КАМЕЛОТА».
(0+)
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)
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ПЯТНИЦА – 20 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
(16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН
(12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ВСЕЛЕННАЯ БЬОРК» (16+)
1.25 ТРИЛЛЕР «ИГРА» (16+)
3.50 КОМЕДИЯ «ПРЕЛЮДИЯ К
ПОЦЕЛУЮ» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (12+).
23.15 ФИЛЬМ «МАМОЧКА
МОЯ». (12+).
3.10 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.55 НТВ-ВИДЕНИЕ. «РУССКАЯ

АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ С
КОНТИНЕНТОМ». ФИЛЬМ
ЕГОРА КОЛЫВАНОВА (12+).
1.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+).
2.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
4.10 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.15 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
6.35 «ФИКСИКИ» (0+). 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 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).
9.30 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+).
БОЕВИК.
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(12+). Х/Ф
22.55 «ВРЕМЯ» (16+). ТРИЛЛЕР.
1.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+).
КОМЕДИЯ.
2.35 «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+).
КОМЕДИЯ.
4.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+).
5.45 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 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).
17.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
20.00 «LOVE IS” (16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» (16+). ТРИЛЛЕР.
3.55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
(12+).
8.35 ДЕТЕКТИВ «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». (12+).
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». ДЕТЕКТИВ
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.25 «КАМЕНСКАЯ». ДЕТЕКТИВ (16+).
17.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/Ф
(12+).

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ»
(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+).
0.25 «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА.
ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ».
(12+).
1.20 «ВОРЧУН». Х/Ф (12+).
3.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«ВСЕ ДЕЛО В ПУГОВИЦЕ».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». СЕРГЕЙ СТОЛЯРОВ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
9.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИХАИЛ
ВРУБЕЛЬ.
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
Х/Ф
11.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
12.00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА.
СЕРГЕЙ КАВТАРАДЗЕ. «АНДРЕА ПАЛЛАДИО И ЗАХА
ХАДИД: ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ ВИЛЛЫ К СОВРЕМЕННОМУ БИЗНЕС-ЦЕНТРУ».
12.55 «ЭНИГМА. КРИСТА
ЛЮДВИГ».
13.35 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В
ГЛУБЬ ВРЕМЕН».
14.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К ЮБИЛЕЮ ДМИТРИЯ
ХВОРОСТОВСКОГО. РУССКИЕ ПЕСНИ И РОМАНСЫ.
16.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
16.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
16.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
17.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. КОНСТАНТИН УШИНСКИЙ.
18.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/Ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЗЕЛЬФИРА ТРЕГУЛОВА.
21.05 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/Ф
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 К 60-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА МИРЗОЕВА. ЕФИМ
ШИФРИН В ФИЛЬМЕСПЕКТАКЛЕ «ПЬЕСА ДЛЯ
МУЖЧИНЫ». РЕЖИССЕР В.
МИРЗОЕВ.
1.15 К ЮБИЛЕЮ ДМИТРИЯ
ХВОРОСТОВСКОГО. РУССКИЕ ПЕСНИ И РОМАНСЫ.
2.05 «ИСКАТЕЛИ».
2.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА»

(СЕРБИЯ) - «АРСЕНАЛ»
(АНГЛИЯ) (0+).
10.25 НОВОСТИ.
10.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
(0+).
12.30 НОВОСТИ.
12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
(0+).
14.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК
КРЕМЛЯ 2017». ЖЕНЩИНЫ.
1/2 ФИНАЛА.
17.00 «ДЕСЯТКА!» (16+).
17.20 НОВОСТИ.
17.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.15 «ИГРАЛ «ХААРЛЕМ» И
НАШ «СПАРТАК» (МОСКВА)». (16+).
18.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+).
19.30 НОВОСТИ.
19.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ»
(РОССИЯ) - «ЖАЛЬГИРИС»
(ЛИТВА).
22.05 НОВОСТИ.
22.15 ВСЕ НА МАТЧ!
23.15 «ПОРТРЕТ АЛЕКСАНДРА
ШЛЕМЕНКО» (16+).
23.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧШИЕ
ПОЕДИНКИ АЛЕКСАНДРА
ШЛЕМЕНКО (16+).
0.40 «КОРОЛЕВСТВО». Т/С
(16+).
3.40 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+).
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО
ПРОТИВ ГЕГАРДА МУСАСИ.
ЛИАМ МАКГИРИ ПРОТИВ
БУББЫ МАКДЭНИЭЛА.
6.00 «ДУБЛЁР» (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ГАИШНИКИ-2». (16+) Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
16.45 «СЛЕД» (16+)
0.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (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 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. НЕ ВЛЕЗАЙ, УБЬЁТ!
ОРУЖИЕ, О КОТОРОМ МЫ
НЕ ЗНАЕМ». (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 «ПОД КРЫШЕЙ НАУКИ.
ТАЙНЫЕ ПРОЕКТЫ СПЕЦСЛУЖБ». (16+).

3

ВТОРНИК – 17 ОКТЯБРЯ
21.00 «ВООРУЖЕН И ОПАСЕН:
ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ БОЙЦОВ
СПЕЦНАЗА». (16+).
23.00 «КИНО»: «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+).
0.50 «КИНО»: «СКОРОСТЬ
ПАДЕНИЯ» (16+).
2.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.20 «МЕТКА». (16+). ДРАМА
13.15 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
БОЕВИК
16.00 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+).
КОМЕДИЯ.
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+).
КОМЕДИЯ.
23.30 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРОЛОМ». (16+).
0.30 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+). ДРАМА
2.20 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+). КОМЕДИЯ.
17.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ
МАМЫ». (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.40 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ
МАМЫ». (16+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
4.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». (16+). КИНОПОВЕСТЬ
5.50 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ. МОЛОДОЙ УЧЕНИК».
(16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
(12+)
20.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
23.15 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ». (16+)
2.15 БОЕВИК. «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА». (16+)
4.15 Х/Ф. «ТРАНС». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
1.30 ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
3.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.30 «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.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (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 «БУМЕРАНГ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». (12+).
3.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ»
(16+).
21.40 Т/С «ПЁС» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
0.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
4.00 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.15 «НОВАТОРЫ».» (6+). М/С.
6.35 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
7.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+). М/Ф
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 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).
10.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+).
БОЕВИК.
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). КОМЕДИЯ.
15.00 «КУХНЯ» (12+).
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
БОЕВИК.
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+). СКЕТЧКОМ
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «УЛИЦА» (16+). КОМЕДИЯ.
1.30 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+).
МЕЛОДРАМА.
3.35 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+). КОМЕДИЯ.
5.30 «САША+МАША» (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ». ДЕТЕКТИВ
(16+).
10.40 «ВСЕВОЛОД САФОНОВ.
В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ
БОЧКАРЁВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН». (12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! В ПОСТЕЛЬ К
ОЛИГАРХУ» (16+).
23.05 «МЕСТЬ ТЁМНЫХ СИЛ».
(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ
БАНКИРА» (16+).
1.25 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДЫ,
РОДИВШИЕ ОТ ЧУЖИХ
МУЖЕЙ» (16+).
2.00 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». ДЕТЕКТИВ (12+).
3.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
5.05 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО.
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ».
(12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». РОЛАН БЫКОВ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
9.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН
МАРТОС.
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПРОГРАММА
А».
12.10 «МАГИСТР ИГРЫ».
12.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ТИЦИАН.
12.55 «ЭТО Я И МУЗЫКА...ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ».
13.35 «АЛЕЗИЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА».
14.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К ЮБИЛЕЮ ДМИТРИЯ
ХВОРОСТОВСКОГО.
РОМАНСЫ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА.
16.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
16.20 «ЭРМИТАЖ».
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАВЕЛ
ФЕДОТОВ.
17.45 «ОСТРОВА». ОЛЕГ ДАЛЬ.
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
23.15 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
0.40 ХХ ВЕК. «ПРОГРАММА
А». ПИТЕРСКИЙ РОКФЕСТИВАЛЬ. ВЕДУЩИЙ
СЕРГЕЙ АНТИПОВ». 1997.
1.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

МАТЧ ТВ
6.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.45 «ФЕНОМЕН ДОТЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(16+).
9.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ГЛАВНЫЕ ПОЕДИНКИ СЕНТЯБРЯ (16+).
10.30 НОВОСТИ.
10.35 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК
КРЕМЛЯ 2017».
13.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ
ЛИГА УЕФА. «СПАРТАК»
(РОССИЯ) - «СЕВИЛЬЯ»
(ИСПАНИЯ).
15.55 НОВОСТИ.
16.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕРЛИГИ». (12+).
16.55 «ПРОДАМ МЕДАЛИ».
(16+).
17.55 НОВОСТИ.
18.00 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР.
18.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЙОКЕРИТ» (ХЕЛЬСИНКИ) - «АК
БАРС» (КАЗАНЬ).
20.55 НОВОСТИ.
21.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «СПАРТАК» (РОССИЯ)
- «СЕВИЛЬЯ» (ИСПАНИЯ).
0.05 ВСЕ НА МАТЧ!
0.55 «РОЖДЁННЫЙ ОБГОНЯТЬ.
МАРК КАВЕНДИШ». (16+).
ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ КАНАЛ
ЗАКАНЧИВАЕТ ВЕЩАНИЕ
В 2.00.

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «БЕЗ ЛИЦА»
(16+).
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» (16+).
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ С 2.00 ДО 10.00.

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
8.30 «РЕШАЛА». (16+).
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
Т/С.
13.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
15.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ». (16+). ТРИЛЛЕР
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
(18+). БОЕВИК
1.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
2.00 ВНИМАНИЕ! ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

ПЯТЫЙ

ДОМАШНИЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ЖИЛ-БЫЛ ПЕС» (0+)
МУЛЬТФИЛЬМ.
5.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
(12+) ДЕТЕКТИВ
6.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) МЕЛОДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ГАИШНИКИ». (16+) Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
КОМЕДИЯ
2.25 «ГАИШНИКИ». (16+)

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
14.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
1.35 «6 КАДРОВ». (16+).
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ С 2.00

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 Х/Ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+)
1.15 «ВЫЗОВ». (16+)
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)

4

СРЕДА – 18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
1.30 КОМЕДИЯ «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
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.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (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 «БУМЕРАНГ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». (12+).
3.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.

16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ»
(16+).
23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
0.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.00 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.15 «НОВАТОРЫ».» (6+). М/С.
6.35 «ФИКСИКИ» (0+). 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 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).
10.00 «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
БОЕВИК.
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+). КОМЕДИЯ.
15.00 «КУХНЯ» (12+).
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+).
БОЕВИК.
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).
0.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1.30 «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ»
(18+). МЕЛОДРАМА.
3.25 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (16+). ТРИЛЛЕР.
5.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+).

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «УЛИЦА» (16+). КОМЕДИЯ.
1.30 «СПИДИ ГОНЩИК» (12+).
БОЕВИК.
4.05 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ
III” (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
7.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». Х/Ф (12+).
8.55 «НИКА». Х/Ф (12+).
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕНТИНА БЕРЕЗУЦКАЯ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 ДЕТЕКТИВ «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ДОНАЛЬД ТРАМП» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ
АЙЗЕНШПИС» (16+).
1.25 «БОМБА ДЛЯ ГИТЛЕРА».
(12+).
2.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «ЛЕГКИЕ»
ПРОДУКТЫ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 КАНАЛ НАЧИНАЕТ ВЕЩАНИЕ С 10. 00.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «РЕЧЬ Л. И.
БРЕЖНЕВА НА ЗАСЕДАНИИ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА МИРОЛЮБИВЫХ
СИЛ». 1973.
12.05 «ГЕНИЙ».
12.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
12.55 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
13.35 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В
ГЛУБЬ ВРЕМЕН».
14.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ. «1952.
СССР ПРОТИВ САНКЦИЙ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К ЮБИЛЕЮ ДМИТРИЯ
ХВОРОСТОВСКОГО. АРИИ
ИЗ ОПЕР Г. ДОНИЦЕТТИ,
В. БЕЛЛИНИ, ДЖ. ВЕРДИ,
СТАРИННАЯ МУЗЫКА.
16.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО.
16.20 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
КРАСНАЯ.
16.45 «БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕКСЕЯ УЧИТЕЛЯ».
17.45 «ОСТРОВА». СПАРТАК
МИШУЛИН.
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
23.15 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ЛЕВ КОПЕЛЕВ. СЕРДЦЕ
ВСЕГДА СЛЕВА».
0.40 ХХ ВЕК. «РЕЧЬ Л. И. БРЕЖНЕВА НА ЗАСЕДАНИИ
ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
МИРОЛЮБИВЫХ СИЛ».
1973.
1.35 К ЮБИЛЕЮ ДМИТРИЯ
ХВОРОСТОВСКОГО. АРИИ
ИЗ ОПЕР Г. ДОНИЦЕТТИ,
В. БЕЛЛИНИ, ДЖ. ВЕРДИ,
СТАРИННАЯ МУЗЫКА.
2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «СОПРОТИВЛЕНИЕ
«0».

МАТЧ ТВ
ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ КАНАЛ
НАЧИНАЕТ ВЕЩАНИЕ В
10.00.
10.00 НОВОСТИ.
10.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК
КРЕМЛЯ 2017».
13.00 НОВОСТИ.
13.10 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. ЦСКА
(РОССИЯ) - «БАЗЕЛЬ»
(ШВЕЙЦАРИЯ).
15.55 НОВОСТИ.
16.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «СПАРТАК» (РОССИЯ)
- «СЕВИЛЬЯ» (ИСПАНИЯ)
(0+).
18.00 «СПАРТАК» - «СЕВИЛЬЯ».
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+).
18.20 НОВОСТИ.
18.25 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «КАРАБАХ» (АЗЕРБАЙДЖАН) - «АТЛЕТИКО»
(ИСПАНИЯ).
20.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЦСКА (РОССИЯ) - «БАЗЕЛЬ» (ШВЕЙЦАРИЯ).
0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) «РОМА» (ИТАЛИЯ) (0+).
2.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
(АНГЛИЯ) - «НАПОЛИ»
(ИТАЛИЯ) (0+).
4.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД,
ИСПАНИЯ) - «ТОТТЕНХЭМ»
(АНГЛИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ГАИШНИКИ». (16+) Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+) КОМЕДИЯ
2.25 «ГАИШНИКИ». (16+)

РЕН ТВ
10.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «БЕЗ ЛИЦА»
(16+).
16.05 «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»: «ОТ КОЛЫБЕЛИ

5

ЧЕТВЕРГ – 19 ОКТЯБРЯ
ДО МОГИЛЫ» (США). (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (США). (16+).
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
7.30 «РЕШАЛА». (16+).
9.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
10.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
Т/С.
13.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
15.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
21.30 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА».
(16+). ДРАМА
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
(18+). БОЕВИК
1.30 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА».
(16+). ДРАМА
3.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
14.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
5.25 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 Х/Ф. «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
1.15 «БАШНЯ». (16+)
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.25 КОМЕДИЯ «ШИК!» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ШИК!» (16+)
4.25 «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.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (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 «БУМЕРАНГ». (12+).
23.15 «ПОЕДИНОК». ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА
СОЛОВЬЁВА. (12+).
1.15 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». (12+).
3.10 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (12+)

НОСТЬ» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
0.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
4.00 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.15 «НОВАТОРЫ».» (6+). М/С.
6.35 «ФИКСИКИ» (0+). 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 ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).
9.55 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+). БОЕВИК.
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+).
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
(12+). БОЕВИК.
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1.30 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (16+). ТРИЛЛЕР.
3.35 «ПРИНЦ ЕГИПТА» (6+).
М/Ф.
5.25 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.

ТНТ

НТВ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ».
«ДАЙДЖЕСТ» (16+).
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «УЛИЦА» (16+). КОМЕДИЯ.
1.30 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
(12+). МЕЛОДРАМА.
3.15 «ТНТ-CLUB» (16+).
3.20 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+).
КОМЕДИЯ.
5.20 «САША+МАША». (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ»
(16+).
21.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.35 «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ.
КАЧЕЛИ СУДЬБЫ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЭМИН
АГАЛАРОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.45 ДЕТЕКТИВ «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).

ТВ ЦЕНТР

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... РОМАНЫ
ЗВЁЗД С ПОКЛОННИКАМИ» (16+).
23.10 «ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ. РОКОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ
ГАЛКИН» (16+).
1.25 «ХРУЩЕВ И КГБ». (12+).
2.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
5.05 БЕЗ ОБМАНА. «СОЛЁНОЕ
И ОСТРОЕ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». НОННА МОРДЮКОВА.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «УРМАС ОТТ С
АЛЛОЙ ПУГАЧЕВОЙ». 1998.
12.10 «ИГРА В БИСЕР» С ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. «ИВАН
ТУРГЕНЕВ. «МУМУ».
12.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
13.35 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В
ГЛУБЬ ВРЕМЕН».
14.30 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К ЮБИЛЕЮ ДМИТРИЯ
ХВОРОСТОВСКОГО. Г.
СВИРИДОВ. ВОКАЛЬНАЯ
ПОЭМА «ПЕТЕРБУРГ» НА
СТИХИ А. БЛОКА.
15.50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «АЛМАЗНАЯ
ЛИХОРАДКА».
16.20 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!»
16.45 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЕКАТЕРИНА МЕЧЕТИНА.
17.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ЭРНСТ БИРОН
И ИМПЕРАТРИЦА АННА
ИОАННОВНА.
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.40 «ЭНИГМА. КРИСТА
ЛЮДВИГ».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
23.15 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
0.40 ХХ ВЕК. «УРМАС ОТТ С АЛЛОЙ ПУГАЧЕВОЙ». 1998.
1.35 К ЮБИЛЕЮ ДМИТРИЯ
ХВОРОСТОВСКОГО. Г.
СВИРИДОВ. ВОКАЛЬНАЯ
ПОЭМА «ПЕТЕРБУРГ» НА
СТИХИ А. БЛОКА.
2.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «АЛМАЗНАЯ ЛИХОРАДКА».

МАТЧ ТВ
6.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 НОВОСТИ.
9.05 «СПАРТАК» - «СЕВИЛЬЯ».
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+).
9.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БАВАРИЯ»
(ГЕРМАНИЯ) - «СЕЛТИК»
(ШОТЛАНДИЯ) (0+).
11.25 НОВОСТИ.
11.30 ВСЕ НА МАТЧ!
12.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК
КРЕМЛЯ 2017».
14.00 НОВОСТИ.
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БЕНФИКА» (ПОРТУГАЛИЯ) - «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) (0+).
16.40 НОВОСТИ.
16.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЦСКА (РОССИЯ)
- «БАЗЕЛЬ» (ШВЕЙЦАРИЯ)
(0+).
18.45 «ЦСКА - «БАЗЕЛЬ». LIVE».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+).
19.05 НОВОСТИ.
19.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «РУСЕНБОРГ» (НОРВЕГИЯ).
21.55 НОВОСТИ.
22.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«ШЕРИФ» (МОЛДОВА) «ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ).
0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «РЕАЛ» (ИСПАНИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ)
(0+).
2.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«МИЛАН» (ИТАЛИЯ) - АЕК
(ГРЕЦИЯ) (0+).
4.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
(12+).
5.00 «ГОНКА ДЛЯ СВОИХ».
(16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ГАИШНИКИ». (16+) Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ГАИШНИКИ-2». (16+) Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «АЛЬФОНС» (16+) КОМЕДИЯ
2.05 «ГАИШНИКИ-2». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (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 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (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»: «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
21.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+).
2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
8.30 «РЕШАЛА». (16+).
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
Т/С.
13.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
15.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
21.30 «МЕТКА». (16+). ДРАМА
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». (18+).
БОЕВИК
1.20 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
13.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
15.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
16.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
17.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ
МАМЫ». (16+).
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 Х/Ф. «ТРАНС». (16+)
1.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(12+)
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знать правила движения,
как таблицу умножения
Миниатюрные дорожные знаки и светофор на обочине
и такой же пост ДПС и «зебра» на переходе через проезжую
часть с белой разметкой.
В детском саду № 16 «Колокольчик» состоялось торжественное открытие площадки
ПДД. Красную ленточку перерезал, а затем проверил, как дошколята знают правила дорожного движения, инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД
города Пятигорска Андрей Нефедов.
Ребятишки подготовительной
и старшей групп не только дружно ответили на все вопросы почетного гостя, но еще и трудные
загадки отгадали, стихи прочита-

ли и даже песенку хором спели о
том, что правила движения всем
нужно знать и помнить, как таблицу умножения.
А затем малыши успешно
справились с заданиями конкурса. Самым сложным оказалось проехать на самокате без
нарушений по новенькой детсадовской «магистрали». И хотя это удалось выполнить без
ошибок лишь самым внимательным и ловким водителям
двухколесного транспортного
средства, победу в соревно-

ваниях по количеству набранных баллов одержали обе команды.
«Мы специально оборудовали такую площадку, чтобы наши дети на ней могли закреплять знания правил дорожного
движения, полученные на занятиях. Большое спасибо родителям, которые не только поддержали инициативу воспитателей,
но и многое с удовольствием
сделали своими руками», – пояснила заведующая детским садом Наталья Макеева.
«Наш батальон обслуживает Иноземцево, и только в этом
году на данном участке дороги
«Кавказ» было зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали трое несовершеннолетних
пешеходов. Поэтому создание
такого автогородка в дошкольном учреждении поселка считаю очень своевременным и
нужным делом: воспитывать законопослушных участников дорожного движения, прививать
им навыки безопасного поведения на проезжей части необходимо с раннего детства», – подчеркнул капитан полиции Андрей Нефедов.

уберечь от наркотической бездны
Железноводские школьники и студенты пройдут нынешней осенью очередную проверку.
И отнюдь не знаний. Предстоящее тестирование поможет выявить учащихся, предрасположенных
к употреблению наркотических и психотропных веществ.
Соответствующий закон в
России вступил в силу еще в декабре 2013 года. Тестирование
состоит из двух этапов. Сначала
подросткам предлагают заполнить психологический вопросник. Все данные анкет обрабатываются с помощью специальных компьютерных программ. В
случае выявления ребят, попадающих в группу риска, им предлагают пройти медицинский профилактический осмотр.
Конечно, дело это исключительно добровольное, за руку
на такие проверки никто не потащит. Если школьнику исполнилось 15 лет, от него потребуется письменное согласие. Если
он младше, такое согласие дают
родители. Многие мамы и папы
уверены: подобные тесты – назревшая необходимость, тем более, сейчас, когда возраст наркоманов снижается. Так позиция
железноводчанки Ольги М. однозначная: ее дочь непременно
пройдет анкетирование. «У меня нет повода в ней сомневаться.
Однако я придерживаюсь прин-

ципа «доверяй, но проверяй». К
сожалению, есть масса примеров, когда во вполне благополучных семьях дети употребляют наркотики и психотропные
вещества. Если ребенку нечего
скрывать, вряд ли он будет отказываться от подобной проверки. Отказ – уже звонок. Значит,
что-то не в порядке», – считает
женщина. А вот Вероника Б. придерживается иного мнения: «Где
гарантия, что тест отразит полную и реальную картину? У меня с сыном хорошие отношения.
Ему я доверяю больше, чем этим
сомнительным проверкам». Есть
определенное беспокойство и у
некоторых детей: они не верят в
анонимность.
«Суть не в том, чтобы уличить
кого-то в употреблении наркотиков или поставить на учет, а в
своевременной помощи, – спешат успокоить педагоги. – Главная задача – уберечь наших детей от наркотиков, помочь начинающим или пробовавшим психотропные вещества подросткам
не влиться в страшную среду доз

и шприцов». Кстати, проведенная в учреждениях образования
города разъяснительная работа
среди учащихся и их родителей
дает положительные плоды: отказавшихся пройти тестирование практически нет.
Насколько комфортно живется ребенку в семье и школе? Какие у него отношения со сверстниками? Как он относится к
вредным привычкам? Тестовые
вопросы как раз и направлены
на то, чтобы все это выяснить.
«Это не анкета с вопросами типа
«употребляешь – не употребляешь». Они сформулированы так,
что для подростка, как правило,
трудно понять, о чем может говорить положительный или отрицательный ответ.
Кроме того, существует так
называемая шкала лжи – проверяющие вопросы. По ответам на
них понятно, обманывает человек или нет», – объясняют психологи. В анкете 81 вопрос. После
того как тестирование пройдено,
ответы подвергаются тщательному анализу. А уже потом, по их

результатам, психологи выносят
свое заключение. «Если тестирование анонимное, как тогда
узнать, что мой ребенок попал
в группу риска?» – интересуются родители. На это специалисты дают следующий ответ: тестирование проходит в группах,
как правило, из 15 человек, в документах указывается номер кабинета, прилагается список учащихся. Если хотя бы у одного ребенка выявляют риск употребления наркотиков, то всей группе
рекомендуется дальнейший медицинский осмотр.
Добровольное
обследование и индивидуальная беседа
с каждым подростком группы
риска – следующий шаг специалистов. Главное – доверие.
«Выявить детей на раннем этапе формирования наркотической зависимости – очень важно. Это гарантия, что исправить
ситуацию еще не поздно. Подобные тесты, в первую очередь, сильный психологический фактор, сдерживающий
распространение наркомании

среди школьников», – отмечают
врачи-наркологи.
Кстати, провести тестирование своего ребенка на наркотики могут и сами родители. Для
этого нужно лишь внимательнее к нему приглядеться. Из «жаворонка» резко превратился в
«сову»? Начал страдать бессонницей, потерял вес, стал подолгу задерживаться после школы,
скрывая причины? Этих «звоночков» уже достаточно, чтобы забить тревогу.
А еще взрослым необходимо
всеми силами поддерживать доверительные отношения со своими сыновьями и дочерьми. Ведь
это та спасительная нить, которая в нужный момент поможет
вывести подростка из темного
лабиринта. Только тот родитель,
который ежедневно общается со
своим ребенком, может заметить
происходящие в нем изменения,
а значит, успеет что-то предпринять, чтобы уберечь его от наркотической бездны.
Полосу подготовила
Ирина КОХАНОВИЧ, фото автора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
6 октября 2017 г.

г. Железноводск

№1049

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
6 октября 2017 г.

г. Железноводск

№1052

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: российская Федерация,
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос- Ставропольский край, город железноводск, поселок Иноземцево, улица гагарина,
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга- 172

Об утверждении проекта планировки территории

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, заключением о результатах публичных слушаний по проекту планировки
территории от 12 сентября 2017 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории общественной и жилой застройки, прилегающей с востока к автодороге Р-217 в районе улицы Степной поселка Иноземцево города Железноводска Ставропольского края Российской Федерации, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
26:31:020502:135, 26:31:020502:162, 26:31:020502:257 и 26:31:020502:270.
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 официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
6 октября 2017 г.

г. Железноводск

№1050

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городакурорта Железноводска Ставропольского края, решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. №570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска», постановлением
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. №1198
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»,
рассмотрев заявление Емельяненко Юрия Николаевича (дата рождения 14.02.1958, паспорт серия 07
05 номер 582910, выдан 12.08.2005 отделом внутренних дел города Железноводска Ставропольского
края, код подразделения 262-009, зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 23), от 22 сентября 2017 г. № 0190087
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 октября 2017 года в 15.30 публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 23, площадью 82 кв. метра, имеющего кадастровый номер 26:31:020217:30, предполагаемое
разрешенное использование – объекты придорожного сервиса.
2. Публичные слушания провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по
земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска
Ставропольского края в составе, утвержденном решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 февраля 2017 г. № 63-V «Об утверждении состава Комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия), с выездом на место.
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица
Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.
Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес
его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения
предложений.
Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети
Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства», протоколом публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 21 сентября 2017 г., заключением о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 21 сентября 2017 г., рекомендациями публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка от 21 сентября 2017 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 172, площадью 300 кв. метров, имеющего кадастровый номер
26:31:020302:145, «магазин».
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 официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
6 октября 2017 г.

6 октября 2017 г.

г. Железноводск

№1051

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: российская Федерация,
Ставропольский край, город железноводск, поселок Иноземцево, улица гагарина,
10

№1053

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства», протоколом публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 21 сентября 2017 г., заключением о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 21 сентября 2017 г., рекомендациями публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка от 21 сентября 2017 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Советская, 173, площадью 2321 кв. метров, имеющего кадастровый номер
26:31:020342:37, « магазин, индивидуальный жилой дом».
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 официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
6 октября 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

г. Железноводск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: российская Федерация,
Ставропольский край, город железноводск, поселок Иноземцево, улица Советская,
173

г. Железноводск

№1054

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: российская
Федерация, Ставропольский край, город железноводск, поселок Иноземцево, улица
Советская, 101 А

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства», протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 21 сентября 2017 г., заключением о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка от 21 сентября 2017 г., рекомендациями публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка от 21 сентября 2017 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 10, площадью 645 кв. метров, имеющего кадастровый номер
26:31:020401:243 «магазин, обслуживание автотранспорта».
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 официального опубликования.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта
Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства», протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 21 сентября 2017 г., заключением о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 21 сентября 2017 г., рекомендациями публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка от 21 сентября 2017 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Железноводск, поселок Иноземцево, улица Советская, 101 А, площадью 87 кв. метров, имеющего
кадастровый номер 26:31:020339:175, «магазин», в связи с несоответствием требованиям Правил
землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденных решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 ноября 2016 г. №
28-V и опубликованных в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» №48 (882) от 30 ноября 2016 г.
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 официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

официально

железноводские ведомости
№41 (926) 11 октября 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
28 сентября 2017 г.

г. Железноводск

№956

О внесении измененийв постановление администрации города-курорта
ЖелезноводскаСтавропольского краяот 06 июня 2017 г. № 488 «О должностных лицах,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
совершенных на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»
В соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. №20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и в целях упорядочения работы должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, совершенных на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 06 июня 2017 г. № 488 «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, совершенных на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»(с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от
21 июня 2017 г. № 558), изложив подпункт 1.8 пункта 1 в следующей редакции:
«1.8. Заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края - главного дизайнера города, ведущего специалиста отдела обеспечения
градостроительной деятельности и рекламы управления архитектуры и градостроительства администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.1 Закона (в части невыполнения правил по обеспечению чистоты и порядка в населенных пунктах
при проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ), статьями 4.2, 4.7Закона (в части оставления строительной техники), статьей 4.8Закона (в части невыполнения правил по обеспечению чистоты и порядка
в населенных пунктах при проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ), статьями 8.1, 9.4
Закона; специалиста 1 категории отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления
архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.1, 9.4 Закона.».
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 первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Довмалова А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
2 октября 2017 г.

г. Железноводск

№966

О начале отопительного периода в городе-курорте Железноводске Ставропольского
края
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06
мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, в связи с климатическими особенностями города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать с 03 октября 2017 года отопительный период для дошкольных образовательных учреждений на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Рекомендовать дошкольным образовательным учреждениям выполнить соответствующие мероприятия к
началу отопительного периода на объектах города-курорта Железноводска Ставропольского края.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Теплосеть» выполнить соответствующие мероприятия к началу
отопительного периода для дошкольных образовательных учреждений на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.
4. Рекомендовать филиалу Ставропольской региональной компании по реализации газа в городе-курорте
Железноводске «Ставропольрегионгаз», открытому акционерному обществу «Железноводскгоргаз», обществу с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта», филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал»,
филиалу «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» выполнить соответствующие мероприятия к началу отопительного периода на
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.
5. 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.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
2 октября 2017 г.

г. Железноводск

№967

Об изъятии земельных участков под многоквартирными домами и помещений,
находящихся в аварийных многоквартирных жилых домах
В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 55 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Изъять для муниципальных нужд в порядке и форме, установленных действующим законодательством, земельные участки, расположенные по улице Ленина, 47:
1.1. Земельный участок площадью 844 кв.метра, с кадастровым номером 26:31:010313:23, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 47 А, принадлежащий
на праве общей долевой собственности собственникам помещений многоквартирного дома;
1.2. Земельный участок площадью 109 кв.метров, с кадастровым номером 26:31:010313:24, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 47 Б, принадлежащий
на праве общей долевой собственности собственникам помещений многоквартирного дома.
2. Изъять для муниципальных нужд в порядке и форме, установленных действующим законодательством, земельный участок площадью 129 кв.метров, с кадастровым номером 26:31:010313:25, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 49 Б, принадлежащий на праве
общей долевой собственности собственникам помещений многоквартирного дома.
3. Изъять для муниципальных нужд в порядке и форме, установленных действующим законодательством, земельные участки, жилые и иные помещения, расположенные по улице Ленина, 51:
3.1. Земельный участок площадью 183 кв.метра, с кадастровым номером 26:31:010313:27, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 51 А, принадлежащий
на праве общей долевой собственности собственникам помещений многоквартирного дома.
3.2. Земельный участок площадью 101 кв.метр, с кадастровым номером 26:31:010313:32, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 51 А, принадлежащий
на праве общей долевой собственности собственникам помещений многоквартирного дома.
3.3. Нежилое здание – магазин, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Железноводск, улица Ленина, дом 51 А, площадью 20,6 кв.метра, кадастровый (условный) номер 26:31:010216:253,
принадлежащий на праве собственности Стаценко Максиму Ивановичу.
3.4. Земельный участок площадью 105 кв.метров, с кадастровым номером 26:31:010313:28, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 51 В, принадлежащий
на праве общей долевой собственности собственникам помещений многоквартирного дома.
3.5. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 19, расположенную в многоквартирном жилом
доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 51 Г, общей площадью 42,9 кв.метра, кадастровый (условный) номер 26:31:010216:319, принадлежащую на праве общей
долевой собственности Москаленко Татьяне Анатольевне.
3.6. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 19 расположенную в многоквартирном жилом
доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 51 Г, общей площадью 42,9 кв.метра, кадастровый (условный) номер 26:31:010216:319, принадлежащую на праве общей
долевой собственности Киселеву Денису Алексеевичу.
4. Изъять для муниципальных нужд в порядке и форме, установленных действующим законодательством, жилое помещение 5, площадью 63,9 кв.метра, кадастровый (условный) номер 26:31:010309:404, принадлежащее на
праве собственности Рамазановой Елене Алексеевне, и земельный участок, расположенные по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Гааза, дом 5.
5. Расчет убытков, подлежащих возмещению собственникам в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, жилых помещений и нежилого помещения, указанных в пунктах 1-4 настоящего постановления, определить в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
6. Управлению имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска:
6.1. В течение одного месяца со дня подписания настоящего постановления уведомить собственников помещений, указанных в пунктах 1-4 настоящего постановления, об изъятии земельного участка под многоквартирным
домом и помещений в нем.
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6.2. В установленном законом порядке провести отселение собственников жилых помещений.
7. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

рАСПОряЖЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
3 октября 2017 г.

г. Железноводск

№252-р

Об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и знаков дополнительной
информации (таблички) «работает эвакуатор»
1. Согласно акту комиссионного обследования улично-дорожной сети, расположенной на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2015 г., в целях
обеспечения безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по согласованию с отделением государственной инспекции по безопасности дорожного движения отдела Министерства
внутренних дел России по городу Железноводску установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и знаки дополнительной информации (таблички) «Работает эвакуатор» в поселке Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края в следующих местах расположения:
1.1. На участке проезжей части автомобильной дороги по улице Шоссейной от улицы Крупской по направлению к улице Вокзальной.
1.2. На участке проезжей части автомобильной дороги по улице Шоссейной от площадки места парковки
транспортных средств магазина «Магнит» по направлению к улице Крупской.
2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
внести необходимые изменения в проект организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков)
улично-дорожной сети города-курорта Железноводска Ставропольского края.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
Публичные слушания назначены: Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка назначены постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 8.09.2017 №812 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка». Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 13 сентября 2017 г. №37 (922).
Тема публичных слушаний: Рассмотрение заявления Вартазаровой Анны Эдуардовны по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,
улица Гагарина, 172, площадью 300 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020302:145, предполагаемое разрешенное использование – магазин.
Инициаторы публичных слушаний: Анна Эдуардовна Вартазарова. Дата и время проведения: 21 сентября 2017 г. 16.00. Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,
улица Гагарина, 172.
Присутствовали: члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского
края:
Бондаренко Николай заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
Николаевич
края, председатель комиссии
Квасникова Галина
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городаВикторовна
курорта Железноводска Ставропольского края – главный архитектор города, заместитель председателя комиссии
начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управлеЖукова Елена
ния архитектуры и градостроительства администрации города-курорта ЖелезноводВладимировна
ска Ставропольского края, секретарь комиссии
Левенко Евгений
руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска
Владимирович
Ставропольского края, член комиссии
Теплинский Алексей
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администраАлексеевич
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края – главный дизайнер города
Присутствовали участники публичных слушаний: Вартазарова Анна Эдуардовна, Товмасян Севада Рубенович, Манвелов Александр Артемович, Вартазаров Эдуард Аванесович, Решетникова Альбина Сергеевна,
Ермуратин Сергей Юрьевич, Абраменко Игорь Васильевич
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории
города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний не поступало.
По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 172, площадью 300 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020302:145, «магазин».
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Совета города-курорта Железноводска от 26.06.2009 № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на
территории города-курорта Железноводска».
Заключение по результатам публичных слушаний носит рекомендательный характер.
Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»
и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
Н.Н. БоНдарЕНко, председатель комиссии
21.09.2017 г.

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта
Железноводска Ставропольского края, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Аптека №10»
города Железноводска Ставропольского края
Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие «Аптека №10»
города Железноводска Ставропольского края (юридический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 63, адрес электронной почты: mypapteka10@mail.ru, контактные телефоны: 8 (938) 307-67-63.
Извещение о
проведении аукциона было размещено в общественнополитическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 30.08.2017 г.
№35 (920), на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения
№290817/11437332/01 от 29.08.2017 г.), сайте администрации города-курорта Железноводска www.adm-zheleznovodsk.ru.
Дата, время и место проведения аукциона: 3 октября 2017 года в 11.00 по адресу:
Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал (3-й этаж).
Лот №1: Помещение, назначение: нежилое, этаж: 1, подвальный, площадь: 440,3
кв.м, кадастровый номер: 26:31:010314:368, адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 63, заявок подано – 4. Лица, признанные
участниками аукциона: А.Ф. Исаков, Э.Ш. Даллакян, А.А. Осипов, ООО «Тендер Юг
Сервис». Аукцион состоялся: победитель –А.А. Осипов. Цена покупки имущества: 5
000 001,0 рублей.
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ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹41 (926) 11 ÎÊÒßÁÐß 2017 Ã.
Л

компьютерный магазин

Реклама №53

 – Какой сегодня день?
– Сегодня.
– А вчера какой был?
– Вчера.
– Как быстро летит время...

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

БНИ Е

ОВЕН. Вам предстоит сверхурочная работа.
На этот раз вы не станете возражать, поскольку
рядом будет кто-то из коллег, кому вы симпатизируете. Ваши действия полны решимости, но
если хотите что-то сделать основательно, то подождите
до выходных.
ТЕЛЕЦ. Это прекрасная неделя для новых
знакомств и романов. Прибыльной будет деятельность, связанная с индустрией красоты,
модой, туризмом. Благоприятны перемены в
карьере. В выходные обеспечьте себе максимум комфорта.
БЛИЗНЕЦЫ. Понедельник задаст тон всей
неделе, если вы быстро среагируете на новые
обстоятельства. Особенно удачно развернутся
события в отношении планов, которые возникли в конце августа. Возможны опасные ситуации. В выходные расслабьтесь, устройте пикник в узком кругу.
РАК. У вас есть шанс разобраться с вопросами, для которых нет готовых решений. Не спутайте эмоции с интуицией. Вас может подвести
симпатия или доверчивость. Для карьерных перемен подождите до пятницы. Не хлопайте дверью, возможно, вам еще придется вернуться.
ЛЕВ. Эта неделя как нельзя лучше подходит
для консультаций, оформления документов.
Ваш дар убеждения проявится во всю мощь. В
каком бы коллективе вы ни общались, сейчас вы
на виду у всех, зависти и сплетен избежать будет трудно.
В выходные отдохните.
ДЕВА. Главное – все делать не спеша и тщательно, как вы это умеете. Меньше претензий к
окружающим, больше спорта и прогулок. В начале недели не может найтись простое решение сложной проблемы. Не озвучивайте того, что точно
не понравится начальству или родителям. Выходные посвятите любви и творчеству.
ВЕСЫ. Деньги и любовь – две темы, которые
заставят на этой неделе поволноваться. Постарайтесь удержаться в рамках запланированных
расходов. Если рисковать, то только в понедельник. В семейных отношениях может возникнуть третье лицо, несущее угрозу.
СКОРПИОН. Даже самые занятые Скорпионы в октябре испытают натиск романтических
чувств. Подходящее время для мероприятий в
узком кругу и тайных встреч. В середине недели
повышенная угроза травматизма. В выходные решайте
личные проблемы.
СТРЕЛЕЦ. Пусть домашние дела подождут, а
вы займитесь налаживанием новых и восстановлением старых связей. До конца года это лучшая
неделя для сотрудничества, обретения нового
круга общения, как для работы, так и для хобби и досуга. Нужная информация придет в конце рабочей недели.
КОЗЕРОГ. Возможны приключения вдали от
дома. Актуальна тема поездок. Легче, чем обычно решиться на переход на новую работу. Если
же все устраивает, то будьте осторожны, когда
желание сменить обстановку может стать непреодолимым. В выходные все вернется на круги своя.
ВОДОЛЕЙ. Зачастую придется действовать
без подготовки. В понедельник все будет плыть
вам в руки, только успевайте брать. Хороший
день для покупки техники. В середине недели
ваш семейный корабль может дать сильный крен. Важные разговоры отложите до выходных.
РЫБЫ. Избегайте долгих разговоров на работе. Вы и сами прекрасно знаете, что от вас
требуется. Можно получить нервный срыв. Постарайтесь не потерять ключи, мобильник и записи, касающиеся важных дел. В выходные можно решить много вопросов.

или либералов?
– Я за всех...
– Как это?
– Я за всех работаю...

 Счастье – это когда звез – А ты вообще за кого: за да упала, а загадать-то и некоммунистов,
демократов чего.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается конкурс фотографий «Удачный
На выбор участников предлагаем
следующие номинации:
«Дети – цветы жизни», «Наши
питомцы», «Железноводск – городзагадка», «Этот удивительный макромир», «У природы нет плохой
погоды», «Удачно неудачный кадр»
и «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!».
В каждой работе будет оцениваться ее эмоциональная составляющая,
умение автора увидеть неприметное либо передать настроение или
характер персонажа.
Снимок, представленный на конкурс, должен быть интересным, необычным, возможно, даже смешным.
Итоги конкурса будут подведены в
декабре текущего года. Победителей
ждут призы и подарки к новогоднему
празднику от спонсоров конкурса, которыми с удовольствием согласились
стать депутаты Думы Железноводска,
представители политической партии
«Единая Россия» Жанна Караваева и
Андрей Кононов.

кадр».

Номинация «Наши питомцы»
Виктор ВОРОБЬЕВ (г.Железноводск)

Фотографии можно принести в редакцию по адресу:
г. Железноводск, улица Семашко, 13, или отправить по электронной почте: zhel.vedomosti@mail.ru.
К своей работе можно добавить небольшие комментарии либо как-то ее назвать. А для того, чтобы редакция могла
связаться с вами и сообщить результаты конкурса, укажите свой домашний адрес, телефон, имя и фамилию.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
3 октября 2017 г.

г. Железноводск

3.

Управление архитектуры
и градостроительства
администрации городакурорта Железноводска
Ставропольского края

1. «Градостроительство»;
2. «Правила землепользования и
застройки»;
3. «Управление
архитектуры и градостроительства»;
4.«Муниципальные
услуги»;
5. «Муниципальные
программы»;
6. «Программа
поддержки местных
инициатив в
городе-курорте
Железноводске
Ставропольского
края»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях отраслевого (функционального) органа, а также почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
сведения о руководителе отраслевого (функционального) органа (фамилия, имя,
отчество, а также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах
и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии),
номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
сведения о полномочиях отраслевого (функционального) органа, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных управлением архитектуры и
градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок,
проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении управления архитектуры и градостроительства администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, подведомственных
организаций (при наличии)

4.

Управление труда и социальной защиты населения
администрации городакурорта Железноводска
Ставропольского края

1. «Управление
труда и социальной
защиты населения»;
2. «Муниципальные
услуги»;
3. «Муниципальные
программы»

5.

Управление культуры
администрации городакурорта Железноводска
Ставропольского края

1. «Управление
культуры»;
2. «Муниципальные
программы»;
3. «Муниципальные
услуги»

6.

Управление городского
хозяйства администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского
края

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях отраслевого (функционального) органа, а также почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
сведения о руководителе отраслевого (функционального) органа (фамилия, имя,
отчество, а также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах
и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии),
номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
сведения о полномочиях отраслевого (функционального) органа, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок,
проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, подведомственных
организаций (при наличии)
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях отраслевого (функционального) органа, а также почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
сведения о руководителе отраслевого (функционального) органа (фамилия, имя,
отчество, а также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах
и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии),
номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
сведения о полномочиях отраслевого (функционального) органа, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных управлением культуры
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах
своих полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении управления культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, подведомственных организаций (при наличии)
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях отраслевого (функционального) органа, а также почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
сведения о руководителе отраслевого (функционального) органа (фамилия, имя,
отчество, а также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах
и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии),
номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
сведения о полномочиях отраслевого (функционального) органа, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления в
пределах своих полномочий (при наличии);
информация о результатах проверок, проведенных Управлением городского
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в
подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении Управления городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края, подведомственных организаций
(при наличии)

7.

Финансовое управление
администрации городакурорта Железноводска
Ставропольского края

8.

Управление образования
администрации городакурорта Железноводска
Ставропольского края

1. «Управление
городского хозяйства»;
2. «Имущественные
торги»;
3. «Муниципальные
услуги»;
4. «Муниципальные
программы»;
5.«Формирование
городской среды
города-курорта
Железноводска
Ставропольского
края»;
6. «Программа
поддержки местных
инициатив в
городе-курорте
Железноводске
Ставропольского
края»
1. «Бюджет»;
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
2. «Финансовое
сведения о задачах, функциях отраслевого (функционального) органа, а также поуправление»
чтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
сведения о руководителе отраслевого (функционального) органа(фамилия, имя,
отчество, а также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах
и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии),
номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
сведения о полномочиях отраслевого (функционального) органа, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных Финансовым управлением
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах
своих полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении Финансового управления администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края, подведомственных организаций (при
наличии);
статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления в
пределах своих полномочий, в том числе:
сведения об использовании органом местного самоуправления, подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств;
сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и Ставропольского края
1. «Управление
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
образования»;
сведения о задачах, функциях отраслевого (функционального) органа, а также по2. «Муниципальные чтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
услуги»;
сведения о руководителе отраслевого (функционального) органа (фамилия, имя,
3. «Муниципальные отчество, а также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
программы»
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах
и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии),
номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
сведения о полномочиях отраслевого (функционального) органа, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных управлением образования
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах
своих полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края,
с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а также номеров
телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об
этих образовательных учреждениях;
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, подведомственных организаций (при наличии)

№968

О внесении изменений в список отраслевых (функциональных) органов и структурных
подразделений администрации города-курорта железноводска Ставропольского
края, ответственных за наполнение официального сайта думы города-курорта
железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта железноводска
Ставропольского края в сети Интернет, утвержденный постановлением администрации
города-курорта железноводска Ставропольского края от 28 апреля 2015 г. № 340
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 октября 2009 г. № 628 «Об официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края
и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет» и в связи с
организационно-штатными изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в список отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ответственных за наполнение
официального сайта Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 апреля 2015 г. №
340 «Об утверждении регламента работы официального сайта Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети
Интернет», изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 октября 2016 г. № 929 «О внесении изменений в список отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, ответственных за наполнение официального сайта Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 апреля 2015 г. № 340».
3. 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.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края С.В. Цвиркунова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 28 апреля 2015 г. №340,
в редакции постановления
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
от 3 октября 2017 г. №968

СПИСОК
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации
города курорта железноводска Ставропольского края, ответственных за наполнение
официального сайта думы города-курорта железноводска Ставропольского края
и администрации города-курорта железноводска Ставропольского края в сети Интернет
Структурные подразделения и отраслевые
(функциональные)
органы администрации
№
города-курорта железноп/п
водска Ставропольского
края, ответственные за
наполнение разделов и
подразделов сайта
1

1.

2.

2

Комитет по физической
культуре, спорту и туризму
администрации городакурорта Железноводска
Ставропольского края

раздел на сайте

Необходимые сведения для размещения

3

4

1. «Комитет по физической культуре,
спорту и туризму»;
2. «Муниципальные
программы»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ):
сведения о задачах, функциях отраслевого (функционального) органа администрации города курорта Железноводска Ставропольского края (далее – отраслевой (функциональный) орган), а также почтовый адрес, номера телефонов, адреса
электронной почты (при наличии);
сведения о руководителе отраслевого (функционального) органа (фамилия, имя,
отчество, а также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах
и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии),
номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
сведения о полномочиях отраслевого (функционального) органа, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных комитетом по физической
культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок,
проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, подведомственных
организаций (при наличии)
Управление имущественных 1. «Предприятия»; В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
отношений администрации 2. «Имущественные сведения о задачах, функциях отраслевого (функционального) органа, а также погорода-курорта Железноторги»;
чтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
водска
3. «Управление
сведения о руководителе отраслевого (функционального) органа (фамилия, имя,
имущественных
отчество, а также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
отношений»;
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах
4. «Муниципальные и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии),
услуги»;
номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
5. «Муниципальные сведения о полномочиях отраслевого (функционального) органа, а также перепрограммы»
чень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
информация о результатах проверок, проведенных управлением имущественных
отношений администрации города-курорта Железноводска в пределах своих
полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в подведомственных
организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении управлением имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска, подведомственных организаций (при наличии)

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1
9.

Отдел по мобилизационной
подготовке и чрезвычайным
ситуациям администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского
края

1. «Защита от
чрезвычайных
ситуаций»;
2. «Отдел по
мобилизационной подготовке
и чрезвычайным
ситуациям»;
3. «Муниципальные
программы»

10. Помощник главы
«Профилактика
администрации городаправонарушений»
курорта Железноводска
Ставропольского края (в соответствии с должностными
обязанностями)

11. Отдел экономического
развития и торговли
администрации городакурорта Железноводска
Ставропольского края

1. «Экономика и
инвестиции»;
2.«Отдел экономического развития и
торговли»;
3. «Муниципальные
услуги»;
4. «Муниципальные
программы»;
5. «Оценка регулирующего воздействия»;
6. «Развитие конкуренции»

12. Помощник главы
«Помощь бизнесу»
администрации городакурорта Железноводска
Ставропольского края (в соответствии с должностными
обязанностями)

13. Отдел по курорту, туризму
и экологии администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского
края

1. «О муниципалитете» - «Туризм»
- «Достопримечательности»;
2.«Отдел по
курорту, туризму и
экологии»;
3. «О муниципалитете» - «Описа-ние»;
4. «Муниципальные
услуги»;
5. «Программа
поддержки местных
инициатив в
городе-курорте
Железноводске
Ставропольского
края»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях структурного подразделения администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – структурное
подразделение), а также почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной
почты (при наличии);
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а
также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах
и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии),
номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов
и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и
функции;
информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых
и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения
от них, а также иную информацию, подлежащую доведению структурным подразделением до сведения граждан и организаций в соответствии с законами
Российской Федерации и Ставропольского края;
информация о результатах проверок, проведенных отделом по мобилизационной
подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным
ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края,
подведомственных организаций (при наличии)
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях и полномочиях, а также перечень законов и иных
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия; почтовый адрес,
номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
информация о результатах проверок, проведенных архивным отделом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих
полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в подведомственных
организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении архивного отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (при наличии)
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
общая численность населения, экономически активное население;
сведения о задачах, функциях структурного подразделения, а также почтовый
адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а
также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах
и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии),
номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов
и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и
функции;
информация о результатах проверок, проведенных отделом экономического развития и торговли администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении отдела экономического развития и торговли администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края (при наличии);
статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления в
пределах своих полномочий, в том числе:
статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику
развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного самоуправления
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях и полномочиях, а также перечень законов и иных
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия; почтовый адрес,
номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
информация о результатах проверок, проведенных архивным отделом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих
полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в подведомственных
организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении архивного отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (при наличии)
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях структурного подразделения, а также почтовый
адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а
также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах
и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии),
номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов
и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и
функции;
информация о результатах проверок, проведенных отделом по курорту, туризму
и экологии администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в
подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении отдела по курорту, туризму и экологии администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края, подведомственных организаций
(при наличии)

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях структурного подразделения, а также почтовый
адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а
также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах
и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии);
сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов
и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и
функции;
информация о результатах проверок, проведенных отделом по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в
пределах своих полномочий (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении отдела по жилищным вопросам администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края (при наличии)
1. «Отдел по соци- В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
15. Отдел по социальным
вопросам, опеке и попечи- альным вопросам, сведения о задачах, функциях структурного подразделения, а также почтовый
адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
опеке и попечительству администрации
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а
тельству»;
города-курорта Железно2. «Муниципальные также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
водска Ставропольского
перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах
программы»
края
и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии),
номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов
и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и
функции;
информация о результатах проверок, проведенных отделом по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, подведомственных организаций (при наличии)
16. Отдел по информационной 1.«Открытые
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
политике и информатизаданные» (в
сведения о задачах, функциях структурного подразделения, а также почтовый
ции администрации города- соответствии с
адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
курорта Железноводска
постановлением
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а
Ставропольского края
адми-нистрации
также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
города-курорта
сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов
Железноводска
и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и
Ставропольского
функции;
края от 30 декабря информация о результатах проверок, проведенных отделом по информационной
2013 г. № 1523);
политике и информатизации администрации города-курорта Железноводска
2. «Отдел по
Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также о результатах проинформационной
верок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
политике и инфор- перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находяматизации»;
щихся в ведении отдела по информационной политике и информатизации адми3. «Сайт города»
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (при наличии)

14. Отдел по жилищным вопросам администрации городакурорта Железноводска
Ставропольского края

1.«Отдел по жилищным вопросам»;
2. «Муниципальные
услуги»
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17. Юридический отдел
администрации городакурорта Железноводска
Ставропольского края

«Юридический
отдел»

18. Отдел по осуществлению
централизованных закупок
администрации городакурорта Железноводска
Ставропольского края

1. «Муниципальный
заказ»;
2. «Отдел по
осуществлению
централизованных
закупок»

19. Отдел по обеспечению
деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края

1. «Муниципальная
служба»;
2. «Антикоррупционная деятельность»;
3. «Обращения
граждан»;
4. «Приемная»;
5. «Нормотворчество»;
6. «Муниципальные
услуги»;
7. «Отдел по обеспечению деятельности»;
8. «Муниципальные
программы»

20. Помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (в соответствии
с должностными обязанностями)

1.«Новости»;
2. «Фотоальбомы»;
3. «Глава города и
заместители»;
4. «Биографии»;
5. «Официальные
выступления»;
6. «Визиты, поездки»;
7. «От первого
лица»;
8. «Блог главы»

21. Архивный отдел администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. «Архивный
отдел»;
2.«Муниципальные
услуги»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях структурного подразделения, а также почтовый
адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а
также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов
и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и
функции;
порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых
государственным органом, его территориальными органами, муниципальных
правовых актов;
признание муниципальных правовых актов утратившими силу, признание их
судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации
муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации;
информация о результатах проверок, проведенных юридическим отделом
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах
своих полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении юридического отдела администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края (при наличии)
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях структурного подразделения, а также почтовый
адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а
также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
сведения о полномочиях структурного подразделения, а также перечень законов
и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и
функции;
информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
информация о результатах проверок, проведенных отделом по осуществлению
централизованных закупок администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок,
проведенных в подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении отдела по осуществлению централизованных закупок администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (при наличии)
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях и полномочиях структурного подразделения, а
также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти
полномочия;
почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а
также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления,
включая сведения о внесении в них изменений;
тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные
органы муниципальных образований;
административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных
услуг;
установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых
органом местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
информация о кадровом обеспечении государственного органа, органа местного
самоуправления, в том числе:
порядок поступления граждан на муниципальную службу;
сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе
местного самоуправления;
квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления;
информация о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений,
в том числе:
порядок и время приема граждан, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;
фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного
лица, к полномочиям которых отнесены организация приема, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить
информацию справочного характера;
обзоры обращений, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах;
информация о результатах проверок, проведенных отделом по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в
подведомственных организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении отдела по обеспечению деятельности администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края (при наличии)
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
перечень территориальных органов и представительств органа местного
самоуправления за рубежом (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а
также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб указанных органов и представительств;
сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного
самоуправления;
информация об участии органа местного самоуправления в целевых и иных
программах, международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих международных договоров Ставропольского края, а также о мероприятиях, проводимых органом местного самоуправления, в том числе сведения
об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных
делегаций органа местного самоуправления;
тексты официальных выступлений и заявлений главы города - курорта Железноводска Ставропольского края и заместителей главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
сведения о задачах, функциях и полномочиях структурного подразделения, а
также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих
эти полномочия; почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты
(при наличии);
сведения о руководителе структурного подразделения (фамилия, имя, отчество, а
также при согласии указанного лица иные сведения о нем);
информация о результатах проверок, проведенных архивным отделом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих
полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в подведомственных
организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении архивного отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (при наличии)
22. Главный специалист
«Программа подВ соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
администрации городадержки местных
сведения о задачах, функциях и полномочиях, а также перечень законов и иных
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия; почтовый адрес,
курорта Железноводска
инициатив в
номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии);
Ставропольского края (в со- городе-курорте
информация о результатах проверок, проведенных архивным отделом админиответствии с должностными Железноводске
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в пределах своих
обязанностями)
Ставропольского
полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в подведомственных
края»
организациях (при наличии);
перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении архивного отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (при наличии)
23. Уполномоченные органы
1. «О муниципалите- В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ:
местного самоуправления те» - «Устав»;
наименование и структура органа местного самоуправления, почтовый адрес,
городского округа города- 2. «О муниципалите- адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб органа местного
курорта Железноводска
те» - «Символы»;
самоуправления;
Ставропольского края, не
3. «Решения Думы»; сведения о полномочиях органа местного самоуправления, перечень законов и
входящие в состав админи- 4. «Дума города»
иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия;
страции города-курорта ЖеУстав города-курорта Железноводска Ставропольского края в действующей
лезноводска Ставропольредакции
ского края, в соответствии
с Уставом города-курорта
Железноводска Ставропольского края

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
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