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Здравствуй, школа!
Первый день осени Россия встретила веселой трелью школьного звонка: в стране
распахнули двери 42 тысячи учреждений образования, за парты сели пятнадцать
с половиной миллионов школьников, в том числе почти пять тысяч юных железноводчан,
из них 538 – первоклассники.
один «новобранец». Впервые за
историю своего существования
школа приняла такое большое
пополнение. И, как заметили почетные гости, это хорошее подтверждение тому, что жизнь в
Иноземцеве налаживается и люди с большей уверенностью смотрят в завтрашний день.
Глава города Евгений Моисеев
и краевой парламентарий Игорь
Николаев побывали на Дне знаний и в школе микрорайона Капельница, которая в этом году
отмечает свое шестидесятилетие. Первый звонок на торжественной линейке по традиции
дают брат и сестра. В этом году
эта честь выпала девятикласснику Максиму и первокласснице
Милене Левиным.
«Меня поразила особая атмосфера, царящая в этом небольшом учреждении образования.
Педагоги и ученики – одна дружНа торжественных линейках,
которые прошли во всех учреждениях образования муниципалитета, по традиции присутствовали первые лица города, депутатский корпус, представители
общественных организаций и
родители.
В СОШ №5, облик которой к
1 сентября заметно преобразился благодаря новой кровле и заасфальтированным дорожкам, поздравить педагогов
и учеников с началом учебного года пришли глава Железноводска Евгений Моисеев, депутат Думы Ставропольского края
Игорь Николаев, депутат городской Думы Наталья Кобышева,
представляющие партию «Единая Россия», настоятель храма Успения Пресвятой Богоро-

дицы иерей Иоанн (Пытайло) и
член Совета ветеранов Владимир Глушко.
«Несмотря на все трудности,
мы стремимся создать в школах
города комфортные условия для
детей, чтобы они могли получить
достойное образование. А это
значит, что они смогут учиться в
престижных вузах страны и вернуться в родной Железноводск
высококлассными специалистами», – сказал в своей приветственной речи мэр.
Особые пожелания прозвучали в адрес выпускников, которым через несколько месяцев
предстоит сдавать итоговые государственные экзамены, и первоклассников – у них все самое
интересное еще впереди. Кстати, в этом году в СОШ №5 сто

ная семья. Чувствуется, что ребята гордятся тем, что в этой же
школе когда-то учились их мамы,
папы, бабушки и дедушки. Дети собирают об этом материал,
делают альбомы о своей семье
и искренне любят свою малую
родину. Это замечательно, это и
есть тот незыблемый фундамент,
на котором мы сможем построить будущее родного города и
страны», – поделился впечатлениями Евгений Моисеев.
Единороссы Александр Рудаков, возглавляющий Думу города, и его заместитель Роман Стаценко в атмосферу праздника
окунулись в Начальной школе
и в СОШ №3, где пожелали ребятам хорошо учиться и радовать своими успехами учителей
и родителей. День радостных
встреч и ярких впечатлений завершился в учреждениях образования открытым уроком «Рос-

сия, устремленная в будущее».
Активное участие в праздновании приняли и сотрудники Отдела МВД России по городу Железноводску. Они поздравили
учеников, пожелали, чтобы этот
день запомнился долгожданны-

ми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами, чтобы сил и
терпения хватило на весь учебный год.
А накануне педагогическое
сообщество Железноводска собралось в санатории «Горный
воздух» на ежегодном августовском совещании. В его работе
участвовали мэр города Евгений
Моисеев, краевой парламентарий Николай Мурашко, заместитель главы администрации Ирина Устинова, председатель городского Общественного совета
Николай Истошин, заместитель
председателя Думы города Роман Стаценко и депутат Юрий
Васин, а также начальники отделов и управлений администрации, представители ОГИБДД,
педагоги железноводского филиала СГПИ и Художественностроительного техникума.

Перед началом большого
педсовета все желающие смогли посетить выставку педагогического мастерства и детского творчества, подготовленную
коллективами городских школ,
детских садов и учреждений до-

полнительного образования, пообщаться в неофициальной обстановке в кафе, разместившемся в большом холле здравницы.
Горячими напитками и сладкой
выпечкой угощал Комбинат питания, обслуживающий школы
№№3 и 4.
Открывая совещание, глава
города Евгений Моисеев напомнил присутствующим, что основной задачей российского просвещения является совершенствование системы образования.
«Для этого необходимо использовать все имеющиеся ресурсы,
находить все более эффективные
методы обучения», – подчеркнул
мэр города.
В основном докладе начальник управления образования
Светлана Казанцева подвела
итоги работы в минувшем и
определила задачи на новый
учебный год. Официальная
часть завершилась церемонией награждения почетными
грамотами министерства образования и молодежной политики Ставропольского края,
администрации и Думы города учителей и воспитателей,
достигших в своей профессиональной деятельности особых
результатов, и чествованием
молодых специалистов, пополнивших в этом году педагогическое сообщество Железноводска.
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото автора
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безопасность –
это важно
Хотя Чемпионат мира по футболу будет проходить в нашей стране
только в следующем году, однако в администрации Железноводска
уже сегодня рассматривают вопросы, связанные с обеспечением
безопасности спортивных объектов, задействованных в этом
масштабном международном мероприятии.
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 В Железноводске продолжается
борьба с самостроями. Недавно
в ходе рейдов городская комиссия
обнаружила восемь самовольно
установленных нестационарных
объектов, расположенных на берегах
декоративного курортного озера.
Как рассказала секретарь комиссии по демонтажу Зита Шогова, владельцы незаконно установленных объектов на заседание комиссии не явились: «На всех объектах были оставлены
объявления о необходимости предоставить документы, подтверждающие право пользования земельными участками, но
владельцы их проигнорировали. В связи с чем было принято
решение обязать нерадивых бизнесменов демонтировать самовольно установленные нестационарные объекты и освободить земельные участки».
Но бизнесмены сносить свои торговые точки не торопятся:
ни на одном из указанных объектов мероприятия по сносу не
производились, что вынудило администрацию пойти на крайние меры и начать демонтаж своими силами. На сегодняшний
день городские службы уже ликвидировали площадку одного
из летних кафе.
Как подчеркнули в администрации, ни один самострой не
«ускользнет» от внимания комиссии: «Есть установленная законом процедура по оформлению документов для строительства
объектов на муниципальных земельных участках, которая должна быть соблюдена. Закон един для всех», – говорят в мэрии.

 Выставкой и концертом отметят
в Железноводске день рождения
Льва Николаевича Толстого.

Так, на очередном заседании
антитеррористической комиссии под председательством главы города Евгения Моисеева уже
получили соотвутствующие поручения комитет по физкультуре, спорту и туризму и Управление городского хозяйства администрации муниципалитета.
В частности, спорткомитету
рекомендовано еще на стадии
строительства взять под контроль организацию антитеррористической защищенности стадиона «Спартак» и спортивного
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комплекса в микрорайоне Капельница, где будут тренироваться футболисты, организовать взаимодействие с полицией
по обеспечению безопасности
данных объектов. На УГХ, в свою
очередь, возложена ответственность за стабильную работу камер видеонаблюдения и хранение снятых с них видеозаписей
на этих строящихся спортплощадках.
Обсуждалась на заседании и
готовность подразделений, отвечающих за безопасность лю-

дей на предстоящем краевом
экологическом форуме и праздновании Дня города. О том, в каком режиме в этот период будет
работать полиция, рассказал начальник ОУУП и ПДН ОМВД по
Железноводску, подполковник
полиции Владимир Храмцов.
«Если люди будут знать, что в
Железноводске тихо и спокойно,
им здесь ничего не угрожает, они
к нам поедут, предпочтут отдыхать именно в нашем городе», –
подчеркнул Евгений Моисеев.
Максим ДЮЖЕВ, фото автора
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министров
стало больше

 Активисты молодежного движения
провели мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
В Курортном парке волонтеры организовали акцию «Мы
против террора», главным действом которой стала раздача листовок, рассказывающих об опасности терроризма. А городской оркестр «Диапазон» исполнил «Реквием» в память о погибших детях Беслана.
Кроме того, во всех учебных заведениях городах прошли тематические классные часы и открытые уроки, а в городской библиотеке открылась выставка «Скажем «НЕТ!» терроризму».

 Города-побратимы Железноводск
и Гагра (Абхазия) планируют
укреплять экономические связи.

Напомним, что это не первое изменение структуры правительства региона за последнее время:
недавно губернатор Владимир Владимиров подписал постановление №393 «О некоторых мерах
по совершенствованию государственного управления», в соответствии с которым образовано министерство курортов и туризма Ставропольского
края. Новому ведомству переданы функции регионального министерства культуры в области
туристской деятельности, функционирования и
развития курортов и реализации мероприятий,
направленных на развитие особо охраняемого
эколого-курортного региона – Кавказских Минеральных Вод. Постановление вступает в силу с
1 ноября 2017 года.

Соглашение о дружественных отношениях между курортами
было подписано в 2012 году и гарантировало двустороннее сотрудничество в области местного самоуправления, культуры и
искусства, экономики и туризма.
По словам вице-мэра Гагры Геннадия Цвижба, абхазская сторона хочет наладить более тесные экономические отношения
со ставропольским побратимом. «Одним из главных показателей экономической состоятельности города и региона в целом
является уровень развития малого и среднего бизнеса. Именно в этом направлении мы предлагаем усилить сотрудничество
наших городов», – подчеркнул Геннадий Цвижба.
В частности, абхазские чиновники предлагают организовать
для железноводских предпринимателей бизнес-тур в Гагру, который позволит оценить возможности создания совместных
предприятий.
Глава Железноводска Евгений Моисеев отметил, что наш город весьма заинтересован в развитии этих отношений. «Основываясь на предложении абхазских коллег, нами будет разработан план совместного взаимодействия, которое, я уверен,
принесет ощутимую социальную и экономическую пользу жителям и бизнесу наших городов», – сказал Евгений Моисеев.
Первый визит делегации Железноводска в Гагру планируется в октябре.

По материалам пресс-службы губернатора
Ставропольского края

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

В Ставропольском крае станет больше министерств:
одно из существующих в настоящее время ведомств будет разделено
на два. Об этом говорили на совещании в правительстве региона.
Реорганизация ждет краевое министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта. В соответствии с предложением губернатора
СК, оно будет преобразовано в министерство строительства и министерство дорожного хозяйства и
транспорта, сообщили в пресс-службе главы края.
«В регионе увеличилось количество строящихся объектов, которые должны возводиться качественно и с соблюдением графиков. Существующее ведомство перегружено, и для более эффективной работы нужно разделить полномочия
между новыми министерствами, которые сосредоточатся на конкретных направлениях работы», –
сказал губернатор.
Вопрос реорганизации и создания новых министерств курирует первый заместитель председателя правительства Иван Ковалев.

В сентябре поклонники живописи и почитатели творчества
великого русского классика смогут посетить новую выставку
редких фотографий, рукописей и картин Аркадия Пластова –
самого известного иллюстратора произведений Льва Толстого. Экспозиция будет радовать гостей и жителей курорта до
23 ноября.
А к 189-й годовщине со дня рождения писателя подготовлена
литературно-музыкальная программа «Мелодия жизни Льва Толстого». Кроме того, в Железноводске пройдет фотоконкурс «Я –
Наташа Ростова». Три дня девушки всех возрастов смогут «примерить» на себя один из основных женских образов в русской
литературе. Чтобы стать участницей конкурса, необходимо опубликовать свое фото в образе Наташи Ростовой в социальной сети Инстграм с хэштегом #железноводск#наташаростова2017. Как
уверяют организаторы, всех победительниц ждут призы.

закон и порядок
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Первое сентября – это не только День знаний,
но и дата вступления в силу новых изменений
в законодательстве Российской Федерации.
Они коснутся практически всех россиян.

от америки
до дтп

Крепкие засовы на железных воротах, колючая проволока вдоль
высокого забора по периметру небольшого двора, а над ним –
серое, под цвет нависающих облаков небо. В этом замкнутом
пространстве заканчиваются свобода и вседозволенность,
и начинается ответственность перед законом за антиобщественные
поступки. Подобных учреждений в крае два, и те, кто в них
однажды оказался, второй раз стараются сюда не попадать.
Недавно сотрудники Отдела МВД РФ по Железноводску и члены его Общественного совета привезли сюда «экскурсантов»: в сопровождении инспектора по делам несовершеннолетних, капитана
полиции Василия Зеленского и общественников
минераловодский Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД
России по Ставропольскому краю посетили железноводские подростки, состоящие на различных видах профилактического учета.
О приезде небольшой делегации из Железноводска сотрудники специализированного учреждения были предупреждены заблаговременно.
Они провели гостей по зданию, рассказали о распорядке дня, условиях содержания и медицинского обслуживания доставленных сюда несовершеннолетних, пояснили, по какой причине и на какой
срок они могут здесь оказаться. Затем показали
комнату психологической разгрузки, спортивный
зал с тренажерами и учебные классы, где помимо
занятий по школьной программе проводятся уроки, на которых малолетние правонарушители знакомятся со статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, основами административного и уголовного права. И хотя тюремных решеток
на окнах Центра подростки не увидели, однако с
первой минуты пребывания здесь им дали понять:
это спецучреждение, а не школа или родительский
дом, где можно «качать» права, капризничать, своевольничать и отмахиваться от наставлений старших. Здесь – иное измерение и все иначе. А что это
именно так и есть, удостовериться было нетрудно
– достаточно было понаблюдать за юной правонарушительницей, которая оказалась в Центре явно
не по доброй воле.
Находясь под впечатлением от всего увиденного и услышанного, подростки на обратном пути молча изучали пейзажи за окном. И лишь когда
среди знакомых силуэтов гор показались очертания родного города, мальчишки как-то воспряли
духом, оживились и даже поделились со взрослыми своими планами. Например, один из ребят надеялся еще успеть в этот день подработать: раздать на улице прохожим пачку рекламных флаеров одного из местных магазинов. Двести рублей,
которые он за это получит, – деньги, конечно, не-
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большие, но все-таки хоть какая-то помощь старшей сестре, взявшей над ним опекунство после
развода родителей. У другого подростка, всю дорогу уплетавшего заранее припасенные сладости,
планы оказались несколько иными, хотя он тоже
собирался потрудиться – порадовать домашних
супом собственного приготовления. Как выяснилось, он на днях вернулся из оздоровительного
лагеря, где с двумя сверстниками из неблагополучных семей отдыхал по социальным путевкам,
которыми их обеспечило отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Железноводску.
«Если бы не полиция, я ни за что бы в этот лагерь
не попал. Здорово там было, весело, кормили отлично, жаль только «запрещенку» – всякие там чипсы, сухарики и сникерсы – не давали. Теперь приходится наверстывать упущенное», – пояснил паренек, извлекая из пакета очередную «печеньку».
Путешествие завершилось, его юных участников благополучно развезли по домам, но осадок
в душе взрослых остался: у каждого из этих детей
уже произошел в жизни надрыв, приблизивший их
к «другому измерению». Есть и список проступков,
которые окружающие не смогли предотвратить.
Хотя не все так плохо: один из железноводских
подростков из категории неуправляемых недавно
провел в минераловодском «санатории» какое-то
время, и, говорят, помогло – остепенился парень.
«Полагаю, что экскурсия возымеет на мальчишек положительное действие. Увидев жизнь по
другую сторону колючей проволоки, они задумаются и постараются что-то изменить в своем поведении, чтобы не оказаться здесь. Что касается
трудных подростков, состоящих у нас на учете, то
в каждом случае нужно подходить к ребенку и его
судьбе индивидуально. Главное – вовремя провести профилактическую работу. Мы тесно взаимодействуем с педагогическими коллективами и городской комиссией по делам несовершеннолетних, которая координирует работу всех субъектов
профилактики. Коллегиально стараемся предотвратить совершение подростками тех или иных
правонарушений», – сказал на прощание Василий
Зеленский.
Ирина КОХАНОВИЧ, фото автора

Начнем с возмещения убытков при ДТП. В ОСАГО появились новые правки, касающиеся возмещения ущерба при групповых авариях. Если раньше получить выплаты от своего страховщика автомобилисты могли при участии в ДТП минимум двух автомобилей, то отныне на прямое возмещение убытков можно будет рассчитывать при
участии в аварии трех и более авто. В результате таких ДТП водители
смогут обращаться в свою страховую компанию, а не к страховщику
виновника аварии.
Америка стала дальше (конечно, не в географическом смысле).
Просто с 1 сентября 2017 года визы на поездки в Америку выдают
только в Москве после прохождения интервью. Это повлечет за собой дополнительные траты для людей, которые планировали получение визы и путешествие за океан. Ведь до Москвы нужно будет
доехать, потратив на дорогу в среднем около 10 тысяч рублей.
Интернатуру отменили. Государство разрешило студентаммедикам пропустить этот этап в профессиональной деятельности. В
учебных планах нового образовательного стандарта акцент сделают
на блок профессиональных дисциплин и практическую подготовку.
Вступили в силу новые правила провоза багажа. С 29 сентября
авиакомпании смогут брать плату с пассажиров за провоз багажа.
Лишние расходы за перелет затронут только тех, кто купил невозвратные билеты. Для возвратных тарифов багаж до 10 килограмм будет бесплатным.
Упростилась система получения российского гражданства, правда, не для всех желающих. С 1-го сентября граждане Украины смогут
получить российский паспорт по упрощенной схеме. Согласно закону, украинцам больше не нужно будет ждать подтверждения отказа
от гражданства страны от украинских властей. Для получения гражданства России достаточно будет лишь нотариально заверенного заявления об отказе от украинского гражданства.
Обязательным стало принесение присяги при вступление в гражданство РФ. «Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство
РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и
традиции», – говорится в тексте клятвы.
Теперь не нужно платить за лед на рыбе. По новым правилам,
масса глазури в разделанной замороженной рыбной продукции
не должна превышать 7 процентов, из неразделанных – 14 процентов. Масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от
массы глазури. То есть покупатели будут точно знать, сколько покупаем рыбы.
По материалам информагентств

ав я

!

всегда
на посту
На днях свой профессиональный праздник
отметили сотрудники патрульнопостовой службы ОМВД России по городу
Железноводску.
В далеком уже 1923 году, 2 сентября, Управление НКВД опубликовало Инструкцию постовому-милиционеру, определяющую статус
этих сотрудников органов правопорядка, их права и обязанности. А
спустя три года День патрульно-постовой службы стали праздновать
во всех городах Советского Союза.
Для сотрудников службы создали специальную единую форму, отличительной особенностью которой стал значок с изображением
щита, названием участка и его номером.
Сегодня сотрудники патрульно-постовой службы охраняют правопорядок и обеспечивают общественную безопасность во всех
уголках страны.
По материалам пресс-службы Отдела МВД России
по городу Железноводску

«железноводские ведомости»
ПодПисной индекс: 84738
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АВ

ÇÍÀÒÜ È ÇÀÙÈÙÀÒÜ
К сожалению, уровень юридической грамотности населения нашей страны
еще недостаточно высок. Например, о правах потребителей мы знаем
совсем не много.
Перечислим основные. К ним относятся:
– право на качество товара, работы и услуги;
– право на безопасность товара, работы и услуги;
– право на информацию об изготовителе, исполнителе, продавце;
– ряд прав (возврат денег, замена товара, ремонт или
уменьшение цены) при обнаружении в товаре недостатков в течение гарантийного срока и при отсутствии гарантии в пределах 2-х лет со дня передачи товара;
– право участия в проверке качества товара и право
присутствия при экспертизе товара;
– право на возмещение убытков, возникших вследствие продажи товара ненадлежащего качества;
– право на возврат денег при нарушении срока передачи полностью или частично предварительно оплаченного товара;
– право на обмен товаров надлежащего качества;
– право на отказ от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение семи дней при
дистанционной продаже;
– право на получение результата работы или услуги в
установленный договором срок;
– ряд прав (возврат денег, повторное выполнение работы или оказание услуги, устранение недостатков или
уменьшение цены) при обнаружении в работе или услуге недостатков в течении гарантийного срока и при отсутствии гарантии в пределах 2-х лет;
– право на отказ от исполнения договора выполнения
работ, оказания услуг в любое время;
– право на возмещение убытков, возникших при выполнении работ, оказании услуг.
Немного подробнее о первом праве потребителя. Вы
купили товар, а он оказался некачественный. Что делать?

Недостаток товара – это несоответствие товара:
обязательным требованиям, предусмотренным законом;
условиям договора;
целям, для которых товар такого рода обычно используется;
целям, о которых продавец был поставлен в известность потребителем при заключении договора;
образцу или описанию при продаже товара по образцу или по описанию.
Если недостаток в товаре имеется, и продавец вас о
его наличии не предупредил, то вы, как потребитель, на
основании статьи 18 Федерального закона «О защите
прав потребителей» имеете право заявить одно из ниже
перечисленных требований, по своему выбору:
потребовать замены на товар этой же марки или замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с
перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной
цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного
устранения недостатков товара или возмещения расходов на их самостоятельное исправление либо третьим
лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
Исключение составляют технически сложные товары
(самолеты, суда, тракторы, системные блоки, оборудование навигации, холодильное оборудование, телевизоры
и т.п.). При обнаружении недостатка в подобных товарах
потребитель вправе отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене лишь в течение пятнадцати дней со дня покупки товара.

Согласно ст. 22 Закона «О защите прав потребителей»
требования потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также о возмещении убытков,
причиненных потребителю вследствие продажи товара
ненадлежащего качества, либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение 10 дней со дня
предъявления соответствующего требования.
Кстати, доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены
или возврата осуществляются силами и за счет продавца.
В ближайших номерах газеты мы расскажем о том, что
делать, если вы разбили что-то в магазине. А также о том,
имеет ли право охранник запретить вам фотографировать товары в супермаркете.
По материалам информагентств
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 17 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ 1
5.00 Т/С «НЕОТЛОЖКА».
(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 Х/Ф «ЗЛАЯ СУДЬБА».
(12+).
18.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ЛЮДИ-2017». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.50 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
23.45 ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ЗАКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
«НОВАЯ ВОЛНА-2017».
3.00 «СМЕХОПАНОРАМА»
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.

НТВ
5.00 КОМЕДИЯ «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ
УТРО» (0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+).
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!»
(16+).
14.05 «КАК В КИНО» (16+).

15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
23.00 БОЕВИК «ХАРДКОР»
0.50 Х/Ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
(16+).
3.00 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+).
4.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+).
М/С.
6.15 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.
6.45 «ФИКСИКИ». (0+). М/С.
6.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ». (6+).
7.50 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ». (6+).
9.00 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
(0+). М/Ф.
10.25 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». (0+). КОМЕДИЯ
12.10 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2». (12+). КОМЕДИЯ
13.55 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2». (16+).
БОЕВИК.
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
16.45 «ШПИОН». (16+). БОЕВИК США, 2015 Г.
19.15 «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР». (12+). М/Ф.
21.00 «ПАССАЖИРЫ». (16+).
ДРАМА.
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». (18+). БОЕВИК.
0.55 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И МЫ». (18+).
ТРИЛЛЕР
2.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2».
(16+). КОМЕДИЯ
4.45 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). Т/С.
5.40 МУЗЫКА НА СТС». (16+).

ТНТ
7.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
14.00 «ЛЮСИ» (16+). БОЕВИК.
16.00 БОЛЬШОЕ КИНО:
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
18.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (12+). БОЕВИК.
2.55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
4.55 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+).
5.25 «САША+МАША». (16+).

6.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
5.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». Х/Ф.
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/Ф.
10.00 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+).
10.30 «КЛАРА ЛУЧКО И СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Х/Ф (12+).
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
МАТЬ ВСЕХ ВОРОВ» (16+).
15.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
КОРОЛЬ ФИЛИПП» (16+).
16.40 «ПРОЩАНИЕ. ДЕД
ХАСАН» (16+).
17.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
Х/Ф (12+).
21.10 ДЕТЕКТИВ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ. «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+).
0.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». Х/Ф (12+).
2.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.45 «РУССО ТУРИСТО.
ВПЕРВЫЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ».
(12+).
4.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА». «ЖЕРТВЕННИК АВРААМА».
7.05 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/Ф
8.45 М/Ф
9.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ.
АРХИП КУИНДЖИ».
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
Х/Ф
11.50 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
12.35 СТРАНА ПТИЦ. «ВОРОНЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
13.30 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ
ВЕКА. ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА «ВНОВЬ
ОБРЕТЕННЫЕ ДНЕВНИКИ
НИНЫ ВЫРУБОВОЙ».
15.15 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ
СТЕПЕЙ. МОНГОЛИЯ».
16.10 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ.
«ОХОТНИКИ НА ДИНОЗАВРОВ».
16.55 «ПЕШКОМ...» ГОРОХОВЕЦ ЗАПОВЕДНЫЙ.
17.25 «ГЕНИЙ». ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИГРА.
17.55 «МИМИНО». Х/Ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ.
20.10 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ МУСЛИМА
МАГОМАЕВА. «РОМАНТИКА РОМАНСА».
21.05 «ВОДА. НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
22.05 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД С
СЭМОМ КЛЕБАНОВЫМ.
«ТАКСИ». Х/Ф

23.35 «БЛИЖНИЙ КРУГ ПАВЛА ЛЮБИМЦЕВА».
0.30 СТРАНА ПТИЦ. «ВОРОНЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
1.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/Ф

МАТЧ ТВ
6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ЛЮК РОКХОЛД ПРОТИВ ДЭВИДА
БРАНЧА.
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
7.30 «СЕЗОН ПОБЕД». Х/Ф.
(16+).
9.30 НОВОСТИ.
9.35 «Я - АЛИ». (16+).
11.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
ЭРИК СКОГЛУНД ПРОТИВ
КАЛЛУМА СМИТА. (16+).
12.55 РОСГОССТРАХ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ. «ТОСНО» «СПАРТАК» (МОСКВА).
14.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
СИНГАПУРА.
17.05 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА» (12+).
17.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
17.55 НОВОСТИ.
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 РОСГОССТРАХ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ. «ЗЕНИТ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) «УФА».
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ.
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. ПСЖ - «ЛИОН».
23.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ.
ФИНАЛ. (0+).
1.55 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. ПЛЕЙ-ОФФ. ВЕНГРИЯ
- РОССИЯ. (0+).
4.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
СИНГАПУРА (0+).

ПЯТЫЙ
7.55 «УХ ТЫ, ГОВОРЯЩАЯ
РЫБА!» (0+) М/Ф.
8.05 «МАША И МЕДВЕДЬ»
(0+) М/ФЫ.
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
10.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+).
10.50 «МОЁ СОВЕТСКОЕ...»
(12+)
11.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
(16+) ДЕТЕКТИВ
17.50 «СПЕЦНАЗ». (16+)
БОЕВИК
20.45 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
БОЕВИК
0.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (16+) Т/С

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «СЛЕПОЙ». Т/С. (16+).
13.20 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»
(РОССИЯ) 0+.
15.00 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2»
(РОССИЯ) 6+.
16.20 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕ-

ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3»
(РОССИЯ) 6+.
17.50 «КИНО»: «МСТИТЕЛИ»
(США). (12+).
20.30 «КИНО»: «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (США - КИТАЙ). (12+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «СОЛЬ». АЛЕКСАНДР
ИВАНОВ И ГРУППА «РОНДО». (16+).
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
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6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.45 «31 ИЮНЯ». (0+). МУЗЫКАЛЬНЫЙ.
10.30 УТИЛИЗАТОР (16+).
12.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ
(16+).
13.30 РЕШАЛА (16+).
16.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». (16+). Т/С
22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРОЛОМ (16+).
23.00 «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+). ТРИЛЛЕР.
1.30 «ОБЩАК». (18+). ДРАМА
3.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+).
8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).
10.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
14.45 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
(12+).
16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(12+).
19.00 «СОМНИЯ». (16+).
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК». (16+).
0.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
2.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

!

ЛЮДМИЛУ ГЕОРГИЕВНУ ПАЛАНДОВУ.

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.20 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
2 СЕРИИ (16+). КОМЕДИЯ.
10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». 2 СЕРИИ
(16+). МЕЛОДРАМА.
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». 2 СЕРИИ (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «КРАСИВАЯ СТАРОСТЬ»
(16+). ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ.
19.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ». 4 СЕРИИ (16+).
ДЕТЕКТИВ.
22.45 «ОКНО ЖИЗНИ». (16+).
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». (16+). КОМЕДИЯ.
2.40 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО
ПО РАСПИСАНИЮ». 2
СЕРИИ (16+). ДЕТЕКТИВ.
4.45 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

АВ Я

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов от всей души поздравляет
с Днем рождения директора-главного врача
ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы», депутата Думы Железноводска

линия сгиба

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА». ФИЛЬМ(16+)
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИНКОД»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С ДМ. КРЫЛОВЫМ
(12+)
10.35 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» С
ЮРИЕМ НИКОЛАЕВЫМ
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ГЛАВНЫЙ КОТИК
СТРАНЫ»
13.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
14.10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЖАРА». ГАЛА-КОНЦЕРТ
17.30 Х/Ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
19.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ».
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 Х/Ф «ХИЧКОК» (16+)
1.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
3.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Уважаемая Людмила Георгиевна, на протяжении многих лет вы являетесь большим другом нашей ветеранской организации, принимаете активное участие в ее жизни. Спасибо вам за чуткость и внимание к проблемам представителей старшего поколения, за реальную помощь пожилым людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации. Низкий вам поклон за человечность и умение в трудную минуту поддержать добрым
словом и делом, за то, что вы остаетесь верны клятве Гиппократа, и стоите на страже здоровья пенсионеров
Железноводска.
Оставайтесь такой же энергичной, обаятельной и надежной, какой мы вас знаем
эти долгие годы. Пусть ваша профессиональная и общественная деятельность, направленная на благо людей, приносит вам радость и моральное
удовлетворение.
Желаем вам здоровья, счастья и новых побед и свершений на избранном благородном поприще.
От имени представителей старшего поколения города,
председатель Железноводского Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир ПУХОВСКИЙ

ВСЕ НА ФЛЮОРОГРАФИЮ!
С 11 по 15 сентября на территории ГБУЗ СК «Городская поликлиника №2»
г. Железноводска будет работать передвижная флюорографическая установка.
Приглашаем жителей поселка, достигших 18 лет, пройти
флюорографическое обследование.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ согласно плану по подготовке объектов
к работе в осенне-зимний период 2017–2018 гг. подача теплоносителя от котельной №1, расположенной по адресу: г. Железноводск, ул. Строителей, 42, будет прекращена с 00 часов 11 сентября 2017 года
до 24 часов 17 сентября 2017 года. В период останова котельной будут проводиться гидравлические
испытания наружных тепловых сетей повышенным давлением.
МУП «Теплосеть» приносит извинения в связи с временным отсутствием горячей воды.
№75
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ПОНЕДЕЛЬНИК – 11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
13.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
ФИЛЬМ(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
2.20 ФИЛЬМ «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ» (12+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ»
(12+)
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». К
ЮБИЛЕЮ ИОСИФА КОБЗОНА. (12+).
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ».
(12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.45 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».

0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.35 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.10 «КАК В КИНО» (16+).
4.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.05 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.
6.35 «СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР». (6+). М/Ф
6.55 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+).
М/С.
7.25 «СЕЗОН ОХОТЫ». (12+).
М/Ф. США, 2006 Г.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ». (16+).
9.30 «БАЛЕРИНА». (6+). М/Ф.
11.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
БОЕВИК
13.30 «КУХНЯ». (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). ДРАМА.
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
БОЕВИК.
23.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ». (16+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ». (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». (16+). Т/С.
2.00 «ЧУДАКИ В 3D». (18+).
3.35 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ».
(16+). МЕЛОДРАМА
5.30 «ЕРАЛАШ». (0+).
5.50 МУЗЫКА НА СТС». (16+).

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
18.00 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+).
23.05 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.35 «РАСПЛАТА» (18+).
БОЕВИК
3.35 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
КОМЕДИЯ.
5.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
(16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ПЕТРОВКА, 38». Х/Ф (12+).
9.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+).
12.45 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+).
13.55 «10 САМЫХ... СТРАННЫЕ
СУДЬБЫ ГЕРОЕВ РЕАЛИТИШОУ» (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». ТОК-ШОУ (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «А ЗАПАД ПОДУМАЛ...»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «БРАТ
ГЛУТАМАТ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
ЕВРЕЙСКИЙ ТРИКОТАЖ»
(16+).
1.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (12+).
2.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК».
ДЕТЕКТИВ (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ЭРАСТ ГАРИН.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «ЕКАТЕРИНА». Т/С
9.15 «ПЕШКОМ...» МОСКВА
ГИЛЯРОВСКОГО.
9.45 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И
ДЕРЕВА. ДЫМКОВСКАЯ
ИГРУШКА.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 ХХ ВЕК. ТЕЛЕМОСТ «МЫ
ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ...»
СССР - США. ПАМЯТИ
САМАНТЫ СМИТ. 1986.
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
13.00 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ДЛЯ
ЭПОХИ ПЕРЕМЕН».
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ». ВЕРОНИКА ДЖИОЕВА.
16.15 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ».
16.45 «АГОРА».
17.50 «ХОЛОД».
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.10 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
21.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/С
23.00 «ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА
ТОЛСТОГО». «РОКОВЫЕ
МГНОВЕНИЯ. ЛЕВ ТОЛСТОЙ».
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 «МАГИСТР ИГРЫ».
0.15 ХХ ВЕК. ТЕЛЕМОСТ «МЫ
ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ...»
СССР - США. ПАМЯТИ
САМАНТЫ СМИТ. 1986.
1.15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ.
1.40 РОССИЙСКИЕ «ЗВЕЗДЫ
МИРОВОЙ ОПЕРЫ». ВЕРОНИКА ДЖИОЕВА.
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОНИД
ПАСТЕРНАК.

МАТЧ ТВ
6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». (16+).
10.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» - «МИЛАН» (0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ!
12.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АМУР»
(ХАБАРОВСК) - «ЙОКЕРИТ»
(ХЕЛЬСИНКИ).
14.55 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДЕМЕТРИУС
ДЖОНСОН ПРОТИВ РЭЯ
БОРГА. (16+).
17.30 НОВОСТИ.
17.40 ВСЕ НА МАТЧ!
18.20 «ЦСКА - «ДИНАМО».
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+).
18.40 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР.
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО»
(МОСКВА) - «МЕТАЛЛУРГ»
(МАГНИТОГОРСК).
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ВЕСТ ХЭМ» «ХАДДЕРСФИЛД».
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.40 «МАРАДОНА-86». (16+).
1.10 «НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЕ».
(16+).
2.15 «БРАТЬЯ НАВЕКИ». (16+).
3.55 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ».
Х/Ф. (12+).
5.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ ДЖИМБО». (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «НЕДОДЕЛ И ПЕРЕДЕЛ»
(0+) М/Ф.
5.15 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: «БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ, ИЛИ
ИСТОРИЯ КУРОРТНОГО
РОМАНА» (12+)
6.15 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БАЛАБОЛ». (16+) ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БАЛАБОЛ». (16+)
ДЕТЕКТИВ
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ» (16+).
14.00 «КИНО»: «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+).
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»: «ХАОС» (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
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СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.20 «КИНО»: «ДИТЯ ТЬМЫ»
(16+).
2.45 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).
6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+).
11.45 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+).
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+).
17.30 РЕШАЛА (16+).
19.30 «ЛЕГЕНДА». (16+). ДРАМА
21.50 «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ».
(16+). БОЕВИК.
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА».
(18+). Т/С
1.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+). Т/С
3.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР
ЕДА». (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО».
(16+)
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+)
10.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
13.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». (16+). МЕЛОДРАМА.
4.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
4.50 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР
ЕДА». (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+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». (12+).
19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «КОЛОНИЯ». (12+).
0.45 «СОЛО». (16+).
2.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД:
ПОГОНЯ ЗА ЯЙЦАМИ»
6.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА». ФИЛЬМ(16+)
8.45 «СМЕШАРИКИ. СПОРТ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 К ЮБИЛЕЮ ИГОРЯ КИРИЛЛОВА. «КАК МОЛОДЫ
МЫ БЫЛИ...» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ». ФИЛЬМ(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» (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+)
23.55 ФИЛЬМ «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
2.10 ФИЛЬМ «КОВБОЙШИ И
АНГЕЛЫ» (12+)
3.50 ФИЛЬМ «ТРИ БАЛБЕСА»
(12+)
5.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
4.40 Т/С «НЕОТЛОЖКА». (12+).
6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И
МЕДВЕДЬ».
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
«ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!».
(16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Х/Ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ». (12+).
18.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2017».
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/Ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ». (12+).
0.30 «НОВАЯ ВОЛНА-2017».
1.25 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+).
8.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
(0+).
9.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

(0+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН».
ДАНА БОРИСОВА (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+).
23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» (16+).
0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА» (16+).
1.00 КОМЕДИЯ «СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД» (0+).
3.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.45 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.
7.15 «ФИКСИКИ». (0+). М/С.
7.25 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА». (0+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ». (6+).
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ». (16+).
9.30 «НАПАРНИК». ФИЛЬМ О
ФИЛЬМЕ». (12+).
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА».
(16+).
11.30 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ». (6+).
М/Ф».
11.55 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО».
(6+). М/Ф.
12.20 «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ».
(6+). М/Ф.
12.30 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ». (6+). М/Ф.
14.10 «ВАСАБИ». (16+). БОЕВИК
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
16.40 «ПРИБЫТИЕ». (2016)».
(16+). ТРИЛЛЕР
18.55 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2». (16+). БОЕВИК.
21.00 «ШПИОН». (16+). БОЕВИК
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС». (18+). БОЕВИК.
1.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+).
КОМЕДИЯ
2.50 «ВАСАБИ». (16+). БОЕВИК
4.35 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). Т/С.
5.30 «ЕРАЛАШ». (0+).
5.50 МУЗЫКА НА СТС». (16+).

ТНТ
7.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА»
(12+).
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
16.00 БОЛЬШОЕ КИНО:
«ЛЮСИ» (16+). ФАНТАСТИКА
18.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «ДОМ-2» (16+).
1.30 «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+).
МЕЛОДРАМА.
3.45 «ТНТ MUSIC» (16+).

4.15 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
5.15 «САША+МАША» (16+).
6.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
5.15 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.40 АБВГДЕЙКА.
6.10 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ». Х/Ф (12+).
8.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
8.35 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
9.50 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф.
13.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+).
17.15 «ШРАМ». Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОКШОУ (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «А ЗАПАД ПОДУМАЛ...»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(16+).
3.40 «90-Е. ЧЁРНЫЙ ЮМОР»
(16+).
4.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/Ф
8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.25 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
9.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/Ф
12.00 ВЛАСТЬ ФАКТА. «СЕРГЕЙ
ВИТТЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
РОССИИ».
12.40 «АРХИТЕКТОРЫ ОТ ПРИРОДЫ».
13.35 ИЛЛЮЗИОН. «ЭЛВИС
ПРЕСЛИ». «ГОЛУБЫЕ
ГАВАЙИ». Х/Ф
15.20 «ИСКАТЕЛИ».
16.10 «ИГРА В БИСЕР» С ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. «РОБЕРТ
ПЕНН УОРРЕН. «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
16.50 ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ИСТОРИИ. «КЛАССИЦИЗМ».
18.20 ХХ ВЕК. «УРМАС ОТТ С
НОННОЙ МОРДЮКОВОЙ».
1998.
19.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
Х/Ф
21.00 «АГОРА».
22.00 «ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ И
ДРУЗЬЯ. ЛУЧШЕЕ».
23.15 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ.
«НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ МАРИ». Х/Ф (18+).
1.00 МАНЮ КАТШЕ, СТЕФАНО
ДИ БАТТИСТА, ЭРИК
ЛЕНИНИ И РИШАР БОНА.
КОНЦЕРТ НА ДЖАЗОВОМ
ФЕСТИВАЛЕ ВО ВЬЕННЕ.
1.55 «АРХИТЕКТОРЫ ОТ ПРИРОДЫ».
2.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

МАТЧ ТВ
6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
(12+).
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
7.30 «ВЕЛИКИЙ ВАЛЛИЕЦ».
(16+).

8.30 «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА». Х/Ф.
(12+).
10.15 НОВОСТИ.
10.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+).
11.25 АВТОСПОРТ. MITJET 2L.
КУБОК РОССИИ - 2017.
12.15 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/Ф.
(16+).
14.40 «МИРАЖ НА ПАРКЕТЕ».
(12+).
15.10 НОВОСТИ.
15.15 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
СИНГАПУРА. КВАЛИФИКАЦИЯ.
17.00 АВТОСПОРТ. MITJET 2L.
КУБОК РОССИИ - 2017. (0+).
18.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
(12+).
18.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
«АНЖИ» (МАХАЧКАЛА) «КРАСНОДАР».
20.55 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА» (12+).
21.25 НОВОСТИ.
21.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «РОМА» - «ВЕРОНА».
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
ЭРИК СКОГЛУНД ПРОТИВ
КАЛЛУМА СМИТА.
2.00 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+).
2.30 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА.
ПЛЕЙ-ОФФ. ВЕНГРИЯ РОССИЯ. (0+).
4.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+).
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ЛЮК РОКХОЛД
ПРОТИВ ДЭВИДА БРАНЧА.

ПЯТЫЙ
5.45 (0+) М/Ф.
7.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+) СКАЗКА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
1.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
(16+) БОЕВИК
4.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». (16+)
БОЕВИК

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
8.20 «КИНО»: «ВОЛКИ И ОВЦЫ:
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (РОССИЯ) 6+.
9.55 «МИНТРАНС». (16+).
10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА». (16+).
11.40 «РЕМОНТ ПОЧЕСТНОМУ». (16+).
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. СКРЫТАЯ УГРОЗА!
7 НАСТОЯЩИХ ХОЗЯЕВ
ЗЕМЛИ». (16+).

21.00 «КИНО»: «МСТИТЕЛИ»
(12+).
23.30 «КИНО»: «НЕУЯЗВИМЫЙ»
(16+).
1.40 «КИНО»: «ТРОН» (16+).
3.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
(12+). КОМЕДИЯ.
8.40 ВИННИ ДЖОНС: РЕАЛЬНО
О РОССИИ (12+).
10.30 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРОЛОМ (16+).
11.30 УТИЛИЗАТОР (16+).
13.30 «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+).
БОЕВИК.
15.30 «КОНТРАБАНДА». (16+).
БОЕВИК.
17.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+).
БОЕВИК.
19.30 «МЕДВЕЖАТНИК». (16+).
ТРИЛЛЕР.
21.45 «СПИСОК КОНТАКТОВ».
(16+). ДРАМА
23.45 «ОБЩАК». (18+). ДРАМА
1.45 ВИННИ ДЖОНС: РЕАЛЬНО
О РОССИИ (12+).
3.30 «ИНКАССАТОР». (16+).
БОЕВИК.
5.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
10.05 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». 4 СЕРИИ (16+).
МЕЛОДРАМА.
14.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА». 4 СЕРИИ
(16+). ДЕТЕКТИВ.
18.00 «АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ
ЗНАКИ». (16+).
19.00 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ».
4 СЕРИИ (16+). КОМЕДИЯ.
23.10 «КРАСИВАЯ СТАРОСТЬ»
(16+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». (16+). КОМЕДИЯ.
2.35 «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА». 2 СЕРИИ
(16+). ДЕТЕКТИВ.
4.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).
8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+).
10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
11.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». (12+).
13.15 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК». (12+).
15.00 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).
17.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).
19.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
(12+).
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». (12+).
23.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ». (16+).
1.00 «СИЯНИЕ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
13.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ
СЕЗОН (12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«РИЧИ БЛЭКМОР» (16+)
2.10 ФИЛЬМ «КАНОНЕРКА»
(16+)
5.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ. (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ 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 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
ФИЛИППА КИРКОРОВА
НА «НОВОЙ ВОЛНЕ».
0.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ». (12+)

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

18.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
0.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+).
1.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
4.10 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+).
М/С.
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА». (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА». (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ». (6+). М/С.
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
9.30 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+).
БОЕВИК.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (12+).
21.00 «ПРИБЫТИЕ». (16+).
ТРИЛЛЕР.
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
БОЕВИК
1.10 «ОДНОКЛАССНИКИ-2».
(16+). КОМЕДИЯ
3.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ». (16+). КОМЕДИЯ
5.05 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). Т/С.

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
16.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).
20.00 «LOVE IS” (16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ».
«ДАЙДЖЕСТ» (16+).
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+).
ДРАМА.
3.50 «ГРОЗА МУРАВЬЕВ»
(12+). М/Ф.
5.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
(16+).
6.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ.
ДИАГНОЗ - ГРУЗИН».
(12+).
9.15 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/Ф
(16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СРОК ДАВНОСТИ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА
(16+).
13.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «ОДИН
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». (12+).
17.40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ» (12+).
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ»
(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЮЛИЯ МЕНЬШОВА
В ПРОГРАММЕ «ЖЕНА.
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+).
0.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/Ф
(16+).
2.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.10 «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ
ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК!» (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ЧАРЛЗ СПЕНСЕР
ЧАПЛИН.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!»
8.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР И ГАНС ТЕЙБЛЕР.
9.15 «ПЕШКОМ...» МОСКВА
ВЫСОЦКОГО.
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «СИЛЬВА». Х/Ф
11.55 «ГУБЕРТ В СТРАНЕ
«ЧУДЕС».
12.55 «ГЕОРГИЙ МЕНГЛЕТ.
ЛЕГКИЙ ТАЛАНТ».
13.35 «ИМПЕРАТОРСКИЙ
ДВОРЕЦ В КИОТО. КРАСОТА, НЕПОДВЛАСТНАЯ
ВРЕМЕНИ».
14.30 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ИВАНА САУТОВА. «ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ СЕЛО». «Я ЖЕНАТ И
СЧАСТЛИВ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 РОССИЙСКИЕ «ЗВЕЗДЫ
МИРОВОЙ ОПЕРЫ». ГАЛАКОНЦЕРТ II МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДИНАРЫ
АЛИЕВОЙ «OPERA ART».
16.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». КУРГАЛЬСКИЙ
ПОЛУОСТРОВ.
17.20 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ.
НИКОЛАЙ ГАМАЛЕЯ.
17.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/Ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 МИРОВЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ХИТЫ.
ГАЛА-КОНЦЕРТ У ХРАМА
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
21.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
ИГОРЬ ВЕРНИК.
22.20 «ДУЭЛЯНТЫ». Х/Ф
0.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.25 «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ». Х/Ф.
2.05 «ИСКАТЕЛИ».
2.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!

8.55 НОВОСТИ.
9.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». (16+).
10.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ) «КЁЛЬН» (ГЕРМАНИЯ) (0+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ!
12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
(0+).
14.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
15.05 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СПОРТА» (12+).
15.10 НОВОСТИ.
15.15 ВСЕ НА МАТЧ!
15.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«РЕАЛ СОСЬЕДАД» (ИСПАНИЯ) - «РУСЕНБОРГ»
(НОРВЕГИЯ) (0+).
17.45 НОВОСТИ.
17.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+).
18.50 НОВОСТИ.
18.55 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК).
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ.
1/2 ФИНАЛА. (0+).
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА.
ПЛЕЙ-ОФФ. ВЕНГРИЯ РОССИЯ. (0+).
4.35 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ».
(16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
(16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (16+) Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+) БОЕВИК
16.40 «СЛЕД» (16+)
0.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ»:. (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ» (16+).
14.00 «КИНО»: «СОЛОМОН
КЕЙН» (16+).
15.55 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ИЗНАСИЛОВАННЫЕ
АМЕРИКОЙ». (16+).
23.00 «КИНО»: «ЭПИДЕМИЯ»
(16+).
1.20 «КИНО»: «ЦЕНА ИЗМЕ-
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ВТОРНИК – 12 СЕНТЯБРЯ
НЫ» (16+).
3.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).
6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
10.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+). МЕЛОДРАМА.
12.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
(12+). КОМЕДИЯ.
13.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ
(16+).
15.30 РЕШАЛА (16+).
19.30 «КОНТРАБАНДА». (16+).
БОЕВИК.
21.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+).
БОЕВИК.
23.30 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРОЛОМ (16+).
0.30 «ИНКАССАТОР». (16+).
БОЕВИК.
2.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+). МЕЛОДРАМА.
3.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.55 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 8 СЕРИЙ (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». 2 СЕРИИ (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.40 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.40 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ». 4 СЕРИИ (16+).
МЕЛОДРАМА.
4.45 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ
ЛАРИНОЙ». (16+).
19.00 «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА». (12+).
20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).
22.00 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).
0.00 «АКУЛА-РОБОТ». (16+).
1.45 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК». (12+).
3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
13.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». ФИЛЬМ
(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
2.10 ФИЛЬМ «КВИНТЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «КВИНТЕТ» (16+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00, 20.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.45 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00, 10.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+).
21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+).
4.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.00 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ».

(6+). 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 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ». (16+).
9.45 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
БОЕВИК.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
БОЕВИК.
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ». (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». (16+). Т/С.
2.00 «ЧУДАКИ-5». (18+).
КОМЕДИЯ.
3.35 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ». (16+). ТРИЛЛЕР.
5.40 МУЗЫКА НА СТС». (16+).

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ТЭММИ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТЭММИ» (18+).
2.55 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+).
БОЕВИК
4.55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Х/Ф (12+).
10.35 «ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ. МОЯ ФАМИЛИЯ
ВАМ НИЧЕГО НЕ СКАЖЕТ...»
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕРИЙ
ГАРКАЛИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! УЛЁТНЫЙ «ОТДЫХ»
(16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОРИЯ
И ГАЛИНА БРЕЖНЕВЫ»
(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
ЖИРНЫЙ СОЧИ» (16+).
1.25 «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛСЯ ИЗ «КАЛАШНИКОВА».
(12+).
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.05 «СИНДРОМ ЗОМБИ. ЧЕЛО-

ВЕК УПРАВЛЯЕМЫЙ». (12+).
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «БРАТ
ГЛУТАМАТ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». РИНА ЗЕЛЕНАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «ЕКАТЕРИНА». Т/С
9.15 «ПЕШКОМ...» МОСКВА
СТАНИСЛАВСКОГО.
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 ХХ ВЕК. «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ФИНАЛ. 1980.
12.15 «СЕКРЕТ РАВНОВЕСИЯ».
12.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
13.35 «НЕРОН: В ЗАЩИТУ
ТИРАНА».
14.30 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ИВАНА
САУТОВА.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ». РОДИОН ПОГОСОВ.
16.15 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
16.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
17.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ.
17.50 «ХОЛОД».
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
21.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/С
23.00 «ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА
ТОЛСТОГО».
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
0.25 ХХ ВЕК. «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ФИНАЛ. 1980.
1.30 «ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ». РОДИОН ПОГОСОВ.
2.30 «ЗВЕЗДА МАИР. ФЕДОР
СОЛОГУБ».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». (16+).
10.00 «КРАСНЫЙ ПОЯС». Х/Ф.
(16+).
11.45 НОВОСТИ.
11.50 ВСЕ НА МАТЧ!
12.20 «БОКС ЖИВ». (16+).
12.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. МАКСИМ ВЛАСОВ
ПРОТИВ ДЕНТОНА ДЕЙЛИ.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА ПО ВЕРСИИ WBA
INTERNATIONAL В ПЕРВОМ
ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. АРТЁМ
ЧЕБОТАРЁВ ПРОТИВ НУХУ
ЛАВАЛЯ. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА ПО ВЕРСИИ
IBO INTERNATIONAL В
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).
14.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ
ЛИГА УЕФА. «БЕНФИКА»
(ПОРТУГАЛИЯ) - ЦСКА
(РОССИЯ).

16.55 НОВОСТИ.
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
АЛЕКСАНДР УСИК ПРОТИВ
МАРКО ХУКА (16+).
18.45 НОВОСТИ.
18.50 «МАРИЯ ШАРАПОВА.
ГЛАВНОЕ». (12+).
20.05 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ.
ТЕННИС.
20.55 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». (12+).
21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БЕНФИКА»
(ПОРТУГАЛИЯ) - ЦСКА
(РОССИЯ).
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) - «БАЗЕЛЬ»
(ШВЕЙЦАРИЯ) (0+).
2.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) - «АНДЕРЛЕХТ»
(БЕЛЬГИЯ) (0+).
4.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
(12+).
4.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
4.55 «ТРОЙНАЯ КОРОНА». (16+).
5.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ ВВС.
ИМПЕРИЯ БЕРНИ ЭККЛСТОУНА». (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
МЕЛОДРАМА
5.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+) КОМЕДИЯ
7.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
ДРАМА
12.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
(16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
(16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
МЕЛОДРАМА
2.35 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
ДРАМА

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, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ» (16+).
14.00 «КИНО»: «ХАОС» (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (16+).
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.20 «КИНО»: «НАД ЗАКОНОМ»
(16+).
2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).
6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+).
8.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+).
9.30 РЕШАЛА (16+).
11.45 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+).
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+).
17.30 РЕШАЛА (16+).
19.30 «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ».
(16+). БОЕВИК.
21.20 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА».
(16+). БОЕВИК
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА».
(18+). Т/С
1.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+). Т/С
3.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО».
(16+)
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+)
10.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
13.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+).
15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». (16+). МЕЛОДРАМА.
4.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
4.50 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». (12+).
19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА 3». (16+).
0.45 «ВЫЗОВ». (16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

4

СРЕДА – 13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
13.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». ФИЛЬМ
(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
2.10 ФИЛЬМ «ТАЙНЫЙ МИР»
(12+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ. (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ».
(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.45 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ

КАМЕР» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА». (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА». (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ». (6+). М/С.
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
9.55 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
БОЕВИК.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». (16+). БОЕВИК.
23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (12+).
0.00 «НАПАРНИК». ФИЛЬМ О
ФИЛЬМЕ». (12+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ». (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». (16+). Т/С.
2.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». (16+).
БОЕВИК.
4.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА». (16+). УЖАСЫ.
5.35 «ЕРАЛАШ». (0+).

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ДЖ. ЭДГАР» (16+). ДРАМА.
3.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
5.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
(16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» КОМЕДИЯ (12+).
10.35 «ГЕОРГИЙ ВИЦИН. НЕ
НАДО СМЕЯТЬСЯ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА
СОТНИКОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». ТОК-ШОУ (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА».
(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+).
23.05 «90-Е. ЧЁРНЫЙ ЮМОР»
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. КРАСНЫМ ПО
ГОЛУБОМУ» (16+).
1.25 «ИОСИФ СТАЛИН. КАК
СТАТЬ ВОЖДЁМ». (12+).
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.05 «РУССКИЙ «ФОКСТРОТ».
(12+).
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «БОРЬБА С
ПОХМЕЛЬЕМ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «ЕКАТЕРИНА». Т/С
9.15 «ПЕШКОМ...»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 ХХ ВЕК. «ОЧЕВИДНОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ». 1976.
12.20 «МАГИСТР ИГРЫ».
12.45 «ИОГАНН КЕПЛЕР».
12.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
13.35 «НЕРОН: В ЗАЩИТУ
ТИРАНА».
14.30 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ИВАНА
САУТОВА.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 РОССИЙСКИЕ «ЗВЕЗДЫ
МИРОВОЙ ОПЕРЫ».
15.45 «ЛЮБОВЬ И БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
16.45 «БЛИЖНИЙ КРУГ АВАНГАРДА ЛЕОНТЬЕВА».
17.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
17.50 «ХОЛОД».
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.10 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
21.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/С
23.00 «ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА
ТОЛСТОГО».
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 «АНГЕЛ». Х/Ф
0.30 ХХ ВЕК. «ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ». 1976.
1.30 «ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ
ОПЕРЫ». ЕКАТЕРИНА
СЕМЕНЧУК.
2.05 «ЛЮБОВЬ И БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». (16+).
10.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «РОМА» (ИТАЛИЯ)
- «АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ)
(0+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ!
12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БЕНФИКА»
(ПОРТУГАЛИЯ) - ЦСКА
(РОССИЯ) (0+).
14.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
15.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «БАРСЕЛОНА»
(ИСПАНИЯ) - «ЮВЕНТУС»
(ИТАЛИЯ) (0+).
17.05 НОВОСТИ.
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 «МЫ - ОДНА КОМАНДА».
Х/Ф. (16+).
20.20 НОВОСТИ.
20.30 «ОТ «ВАРДАРА» ДО
«МАРИБОРА». (12+).
21.00 НОВОСТИ.
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «МАРИБОР»
(СЛОВЕНИЯ) - «СПАРТАК»
(РОССИЯ).
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ФЕЙЕНООРД» (НИДЕРЛАНДЫ) - «МАНЧЕСТЕР
СИТИ» (АНГЛИЯ) (0+).
2.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. « ЛЕЙПЦИГ»
(ГЕРМАНИЯ) - «МОНАКО»
(ФРАНЦИЯ) (0+).
4.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
(12+).
4.35 «СВУПС. КОРОЛЕВА
БАСКЕТБОЛА». (16+).
5.25 «ВИД СВЕРХУ». (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
ДРАМА
5.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
МЕЛОДРАМА
7.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
КОМЕДИЯ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (16+) Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
КОМЕДИЯ
1.55 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (16+) Т/С

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (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»: «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (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»: «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД» (16+).
22.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
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23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.20 «КИНО»: «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+).
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).
6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
8.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+).
9.30 РЕШАЛА (16+).
11.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ».
(16+). КРИМИНАЛ
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+).
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+).
17.30 РЕШАЛА (16+).
19.30 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА».
(16+). БОЕВИК
21.40 «ПОД ОТКОС». (16+).
БОЕВИК.
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА».
(18+). Т/С
1.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+). Т/С
3.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО».
(16+)
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+)
10.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
13.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». (16+). МЕЛОДРАМА.
4.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+). Т/С
4.50 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». (12+).
19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА 4». (16+).
0.45 «БАШНЯ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
13.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». ФИЛЬМ
(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
2.10 КОМЕДИЯ «ЛЕСТНИЦА»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ЛЕСТНИЦА» (16+)
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ. (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СВАТЫ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ».
(12+).
23.15 «НОВАЯ ВОЛНА-2017».
1.40 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.35 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+).
21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).

1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
4.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА». (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА». (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ». (6+). М/С.
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (12+).
9.35 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
(16+). БОЕВИК.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). ДРАМА.
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+).
БОЕВИК.
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». (16+). Т/С.
2.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА». (18+). КОМЕДИЯ
4.00 «7-Й ГНОМ». (6+). М/Ф.
5.35 «ЕРАЛАШ». (0+).

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
(16+). ДРАМА
2.55 «ТНТ-CLUB» (16+).
3.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
5.00 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+).
5.30 «САША+МАША». (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ
НАЗАРОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». ТОК-ШОУ (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА».
(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... ДЕТИ РАЗДОРА» (16+).
23.05 «РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ
ПРИМАКОВ» (16+).
1.25 «ИОСИФ СТАЛИН. УБИТЬ
ВОЖДЯ». (12+).

2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.05 «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. А
ВАС Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ». (12+).
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «ГАМБУРГЕР
ПРОТИВ ПИЦЦЫ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «ЕКАТЕРИНА». Т/С
9.15 «ПЕШКОМ...» МОСКВА
РЯЗАНОВА.
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 ХХ ВЕК. «УРМАС ОТТ С
НОННОЙ МОРДЮКОВОЙ».
1998.
12.15 «ИГРА В БИСЕР» С ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ.
12.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
13.35 «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?»
14.30 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ИВАНА
САУТОВА.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ
ОПЕРЫ». ДМИТРИЙ КОРЧАК. РУССКИЕ НАРОДНЫЕ
ПЕСНИ.
16.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДВАРД
МУНК. «КРИК».
16.15 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
16.45 «85 ЛЕТ ИГОРЮ КИРИЛЛОВУ. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
17.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
17.50 «ХОЛОД».
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР
И ГАНС ТЕЙБЛЕР.
21.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/С
23.00 «ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА
ТОЛСТОГО». «РОКОВЫЕ
МГНОВЕНИЯ. АЛЕКСАНДР
КЕРЕНСКИЙ».
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
0.25 ХХ ВЕК. «УРМАС ОТТ С
НОННОЙ МОРДЮКОВОЙ».
1998.
1.30 РОССИЙСКИЕ «ЗВЕЗДЫ
МИРОВОЙ ОПЕРЫ». ДМИТРИЙ КОРЧАК. РУССКИЕ
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ.
2.15 «СЕКРЕТ РАВНОВЕСИЯ».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». (16+).
10.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЛИВЕРПУЛЬ»
(АНГЛИЯ) - «СЕВИЛЬЯ»
(ИСПАНИЯ) (0+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ!

12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «МАРИБОР»
(СЛОВЕНИЯ) - «СПАРТАК»
(РОССИЯ) (0+).
14.35 НОВОСТИ.
14.45 ВСЕ НА МАТЧ!
15.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ТОТТЕНХЭМ»
(АНГЛИЯ) - «БОРУССИЯ»
(ДОРТМУНД, ГЕРМАНИЯ)
(0+).
17.15 «ОТ «ВАРДАРА» ДО
«МАРИБОРА». (12+).
17.45 НОВОСТИ.
17.50 ВСЕ НА МАТЧ!
18.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
18.55 НОВОСТИ.
19.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«КОПЕНГАГЕН» (ДАНИЯ) «ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ).
21.55 НОВОСТИ.
22.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«ВАРДАР» (МАКЕДОНИЯ) «ЗЕНИТ» (РОССИЯ).
0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 1/2
ФИНАЛА. (0+).
2.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
(12+).
2.55 «ТАЙГЕР ВУДС. ВЗЛЁТЫ И
ПАДЕНИЯ». (16+).
3.50 «ПОБЕДА РАДИ ЖИЗНИ».
(16+).
4.55 «НЕ НАДО БОЛЬШЕ». (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
МЕЛОДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
(16+) ВОЕННЫЙ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». (16+)
БОЕВИК
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»
(16+) КОМЕДИЯ
1.50 «СОБАЧЬЯ РАБОТА».
(16+) Т/С

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»: «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД» (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»: «СОЛОМОН
КЕЙН» (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).
0.20 «КИНО»: «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» (16+).
2.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).
6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
8.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+).
9.30 РЕШАЛА (16+).
11.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ».
(16+). КРИМИНАЛ
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+).
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+).
17.30 РЕШАЛА (16+).
19.30 «ПОД ОТКОС». (16+).
БОЕВИК.
21.30 «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+).
БОЕВИК.
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА».
(18+). Т/С
1.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+). Т/С
3.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО».
(16+)
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+)
10.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
13.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». (16+). МЕЛОДРАМА.
4.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
4.50 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». (12+).
19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА». (16+).
0.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
(16+).
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Вот и отзвенели первые звонки в школах. Эйфория
от встреч с любимыми учителями и одноклассниками
после долгой летней разлуки пошла на убыль.
И пред многими родителями (в основном, младшеклассников) встал вопрос: как
привить ребенку любовь к
учебе? Как сделать так, чтобы ребенку нравилось ходить
в школу, чтобы он открывал
учебник, потому что интересно, а не из-под палки или
страха, что его отругают?
Основная черта, которая наиболее ярко проявляется у детей в возрасте от
7 до 12 лет, – любознательность. В это время ребенок
не просто интересуется тем,
что его окружает, но и активно проецирует все на себя,
пытается разобраться, как
устроен наш мир. Вот что, по
мнению психологов, нужно
сделать родителям для того, чтобы помочь сохранить
ребенку интерес к окружаю-

щему миру, в том числе и к
учебе.
Во-первых, нужно создать
дома позитивную, спокойную, расслабленную и располагающую к познанию нового атмосферу. В стрессовой
ситуации, в ситуации паники, страха процесс познания
чего-то нового идти не может.
Эта природная функция блокируется, поскольку организм
переходит в режим защиты,
выживания. Соответственно,
для любой плодотворной учебы важно, чтобы детский организм был расслаблен.
Во-вторых,
необходимо
обеспечить ребенка материалом для познания. Представьте сами: если у вас будет,
условно говоря, одна книга в
распоряжении, вы ее и «познаете». У ребенка должно

КСТАТИ
Насчет гаджетов. Не стоит считать их безусловным
злом. Родители часто жалуются, что ребенку неинтересно ничего, кроме игр в смартфоне, но это очень удобная позиция – электронное устройство просто обвиняется во всех грехах. А что сделали сами родители, чтобы привлечь детское внимание? Предложили ли они
ребенку совместное интересное занятие, увлекли разговором? Добиться результата здесь – это большая работа и огромная ответственность, особенно если ребенок действительно хочет стать космонавтом.

Я

А

быть множество материалов –
игрушек, карт, книг и прочего,
которыми он будет насыщать
свой интерес.
В-третьих, не стоит заставлять учиться. Навязывать любовь к учебе, заставлять чтото познать из-под палки неправильно – это будет знание
для галочки, которое не даст
ребенку никакого развития.
Любознательность в ребенке
важно сохранить – это одна
из самых важных задач родителя. Но ее убивают навязанные развивающие занятия, а
также отчасти школа, отчасти
гаджеты.
В-четвертых, показывать
личный пример. Родители
должны подавать ребенку
пример, на который тот будет
опираться. Если мама с папой ничем не интересуются,
то жажда знаний со временем
угаснет и в ребенке. Кроме того, за любые проекты всегда
проще браться вместе. Ребенок прочитал, что космонавтам нужно всегда держать себя в форме? Организуйте семейные занятия спортом – это
будет полезно и ему, и вам.
Или, например, помогая составить ребенку рацион питания (это тоже важно для космонавтов), измените и свои
привычки тоже.

×ÒÎÁÛ Ó×¨ÁÀ
ÁÛËÀ Â ÐÀÄÎÑÒÜ
Случаи, когда ребенок шел в школу на свою
первую линейку и первый урок веселый и
воодушевленный, а вернулся поникший, заявив,
мол, «не нравится учитель» или «не нравится в
школе» – не редкость. Что делать? Как правильно
реагировать? Пытаться наладить ситуацию или
срочно искать другую школу и другого учителя?
Прежде всего необходимо помнить: педагог, особенно учитель начальных классов, априори «заточен»
на создание доброжелательной атмосферы в классе. Ни один учитель
не хочет вражды с родителями, неприязненных отношений с детьми. Он понимает: от того, насколько
между ним и каждым конкретным
учеником выстроен психологический контакт, настолько ребенок будет успешен при освоении учебных
программ.
Если в какой-то момент происходит сбой и возникает конфликт между учителем и ребенком, то родители
должны вовремя и грамотно среагировать, считают специалисты. То есть
выйти на контакт с учителем, но не с
обвинительный речью, а с предложением вместе решить проблему, сотрудничать.
Такой шаг требует зрелости, родительской ответственности. Ведь
все конфликты, жалобы, обращения и хождения по инстанциям

начинаются как раз с того, что родители объединяются с ребенком
против учителя. Это очень незрелая, инфантильная, провокационная позиция, которая заводит конфликт в тупик и ребенок в итоге
вынужден покинуть конкретную
школу или лицей. Только вместе с
учителем родители могут найти решение, которое облегчит нахождение ребенка в образовательном
учреждении.
Адаптироваться вашему малышу
в школе поможет и фототерапия –
последняя находка психологов, которая может облегчить вхождение
ребенка и всей его семьи в школьную жизнь. Сейчас очень много техник направлено именно на работу
со зрительной информацией. Родителям нужно как можно чаще показывать ребенку свои школьные фото, свидетельствующие о позитивном времяпровождении в учебном
заведении. Это существенно снизит
уровень тревоги ребенка.

А
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1 сентября, по сложившейся традиции, мы празднуем День знаний. Этот праздник отмечают школьники,
родители, учителя, студенты, преподаватели и те, кто когда-либо был причастен к процессу образования
и обучения, – то есть вся страна. Хотя традиция приступать к учению в первый день осени сложилась не сразу.
В царской России дети начинали учиться в разное время: в
городских гимназиях это происходило в середине августа, а крестьянские дети приступали к занятиям только поздней осенью,
когда заканчивались все работы,
связанные с уборкой урожая.
После революции, когда все
граждане страны стали равноправными строителями социализма, такое расслоение среди
городских и деревенских детей
стало противоречить главным
принципам государственности. В
1935 году Совнарком принял постановление о том, что все школы страны будут начинать свою
работу 1 сентября. Этим же постановлением была утверждена
продолжительность учебного года и определены даты каникул,
их длительность.
Первое сентября выбрали в
качестве начала учебы вовсе не
случайно. Издавна на Руси с этого дня начинался отсчет нового
года. И дети начинали учиться
именно в этот день задолго до
официального постановления.
Когда Петр Первый назначил

день празднования нового года
в ночь с 31 декабря на 1 января,
дети в деревнях садились за уроки по привычке в первый сентябрьский день. Это было нужно,
чтобы учебный процесс не прерывался долгими каникулами.
Может быть, к этому была причастна и церковь, ведь раньше
большинство школ открывалось
при церковных приходах.
Во времена Советского Союза праздник 1 сентября – День
знаний, отмечался очень торжественно: праздничная линейка, вынос красного знамени под
пионерский горн, наборы первоклассника в качестве подарка для «дебютантов» школы. И
учебный день в школе был необычным: дети и учителя после
долгой разлуки были слишком
переполнены эмоциями, поэтому в этот день проводили классные часы и тематические беседы, сообщалось расписание уроков, происходило знакомство
с новыми учителями и новыми
учениками.
Свое название – День знаний
– этот праздник получил в 1980

году решением Президиума Верховного Совета СССР. А в 1984 году эта дата была признана праздничной: в этот день отменили все
занятия, а вместо классного часа
проводили Урок мира, нацеленный на воспитание у школьников
чувства патриотизма, граждан-

ственности, гордости за свою Родину.
Сегодня, по многолетней традиции, в День знаний во всех
школах России проходят торжественные линейки, которые заканчиваются первым звонком.
В этот день родители стремятся

ПЕРСПЕКТИВКА
В Госдуме РФ недавно зарегистрирован законопроект о переносе начала учебного процесса с 1 сентября на 1 октября. Соответствующий документ внесен депутатами от ЛДПР Алексеем Диденко, Михаилом Дегтяревым и Егором Анисимовым.
По мнению парламентариев, перенос начала учебного года
позволит эффективно использовать теплое время года как для
отдыха детей, так и для развития российского туризма.
Внося такое предложение, депутаты напоминают, что сентябрь считается бархатным сезоном, когда преобладает теплая
и солнечная погода, а также созревают многочисленные фрукты
и ягоды.
«Даже в Приморском крае июнь, когда дети уходят на каникулы, является прохладным месяцем, напротив, сентябрь – жарким», – отмечают авторы.
Также они приводят пример, что во многих странах школы самостоятельно могут устанавливать день начала занятий. Так, в
Индии и Японии учебный год начинается с 1 апреля, а в Испании
введена плавающая дата, но «не позднее 1 октября».

устроить своим детям настоящий
праздник перед началом учебных занятий, ученики всем классом ходят в кинотеатры, на экскурсии, в парки аттракционов.
Но чаще всего праздник для детей устраивается прямо в школе, организуются концерты, конкурсы, смотры, в которых дети с
большой охотой участвуют сами.
В университетах, институтах и
техникумах в День знаний также
проходят традиционные собрания с цветами для педагогов и
веселыми конкурсами.
Кстати, ученики и студенты
– граждане независимых государств, возникших на постсоветском пространстве, тоже начинают учиться в первый осенний
день. В Америке каждый штат
сам устанавливает время для начала учебы – кто в июле, кто в
августе, а кого-то начало учения
ждет, как и у нас, в сентябре.
В Австралии школьники приходят на первый урок в феврале.
В Германии этот день приходится
на середину октября.
Полоса подготовлена
по материалам информагентств
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не пора ли вам
к врачу?
Не так давно в обиход
вернулось понятие «диспансеризация»
(система
мер, направленных на сохранение здоровья населения,
предупреждение развития заболеваний, снижение частоты
обострений хронических
заболеваний,
развития
осложнений, инвалидности, смертности и повышение качества жизни).
Она проходит бессрочно и во всех регионах страны и проводится при наличии информированного
добровольного согласия
гражданина или его законного представителя. Гражданин вправе отказаться
от проведения диспансеризации в целом либо от
отдельных видов медицинских вмешательств, входя-

 Как часто нужно расчесываться в
течение дня?
 Расчесывать волосы нужно не чаще, чем 2–3 раза
в день. При этом три раза допустимо это делать в сезон
шапок, когда чаще требуется приводить прическу в порядок.
Оптимально расчесываться утром, в течение дня, перед сном. Наклонив голову направо, причесываете правую сторону, налево – левую, вниз – прочесываете волосы вниз. Что мы таким образом делаем? Это не только
способ расчесать волосы, но и провести массаж кожи
головы. Поэтому при расчесывании важно качество расчески.
Выбор расчески – это вопрос удобства: обладателям
коротких волос подойдет гребень, длинных – щетка. Но
важно, чтобы инструмент был без повреждений, различных заусенцев, дефектов. Если выбор пал на щетку,
то лучше, чтобы она была сделана из натурального материала и имела натуральную щетину, например, кабана.
Пластмассовые расчески, как известно, электризуют волосы. Их лучше избегать. Гребни идеально выбирать деревянные или из рогов животных.
Все расчески необходимо обрабатывать. Раз в три дня
их следует мыть под проточной водой, а раз в месяц –
обеззараживать специальными растворами. Например,
купить хлоргексидин в аптеке и разбавить с водой в пропорции 1:1.

 Опасно ли хрустеть пальцами?

Периодически посещать врача, когда здоровье еще не беспокоит, –
это нормальное поведение человека, который заботится о том, чтобы
оставаться здоровым как можно дольше.
щих в объем диспансеризации. Но зачем?
Регулярное прохождение диспансеризации необходимо вне зависимости
от самочувствия. Даже если
человек считает себя здоровым, во время диспансеризации у него нередко
обнаруживаются хронические неинфекционные заболевания, лечение которых наиболее эффективно
на ранней стадии.
Диспансеризация
позволит сохранить и укрепить здоровье, а при необходимости – своевременно
провести дополнительное
обследование и лечение.
Консультации врачей и результаты тестов помогут не
только узнать о своем здоровье, но и получить необходимые рекомендации об
основах здорового образа
жизни или по выявленным
факторам риска.
Диспансеризация взрослого населения проводится один раз в три года бесплатно при предъявлении
паспорта и полиса ОМС.
Первая диспансеризация
проводится в 21 год, последующие – с трехлетним интервалом на протяжении
всей жизни. Годом прохождения
диспансеризации
считается
календарный
год, в котором человек достигает соответствующего
возраста. В те возрастные
периоды, которые не попадают под диспансеризацию, можно пройти профилактический осмотр один
раз в два года.
Для детей, ветеранов
войны и инвалидов предусмотрена ежегодная диспансеризация.
Пройти диспансеризацию можно в медицинской
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организации по месту жительства (прикрепления), в
которой жители Железноводска получают первичную
медико-санитарную
помощь (в поликлиниках
№№ 1 и 2). Если вы решили
пройти диспансеризацию,
помните: в соответствии с
трудовым законодательством, работодатель обязан отпустить работника,
желающего пройти диспансеризацию, и засчитать ему
этот день как рабочий.
Каждый человек, который хотел бы пройти диспансеризацию, должен обратиться к своему участковому терапевту. В первый визит вам измерят
рост, вес, окружность талии, уровень артериального давления, внутриглазное давление, уровень
холестерина и глюкозы
(экспресс-методом), оценят суммарный сердечнососудистый риск.
Здесь же заполнят два
документа:
информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство; анкету на
выявление
хронических
неинфекционных заболеваний.
Каждому направляющемуся на диспансеризацию
необходимо взять с собой
паспорт и медицинский полис ОМС.
Если вы в текущем или
предшествующем
году
проходили медицинские
исследования,
возьмите
документы, подтверждающие это, и покажите их медицинским работникам перед началом прохождения
диспансеризации.
Список врачей и обследований будет индивидуальным: все зависит от со-

стояния вашего здоровья,
возраста, наличия уже диагностированных хронических болезней и т.д.
Первый этап (скрининг)
проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний,
факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без
назначения врача, а также определения медицинских показаний к выполнению
дополнительных
обследований и осмотров
врачами-специалистами
для уточнения диагноза
на втором этапе диспансеризации. Он заканчивается приемом (осмотром)
врача-терапевта, включающим определение группы
состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения и проведение краткого профилактического
консультирования. По итогам первого этапа терапевт
определяет группу здоровья и решает, необходимо
ли более детальное обследование.
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения
диагноза
заболевания
(состояния), проведения
углубленного профилактического консультирования и включает в себя проведение по определенным
на первом этапе показаниям.
После всех исследований и консультаций специалистов пациент идет
на прием к терапевту. По
результатам диспансеризации для планирования
тактики его медицинского

наблюдения определяются
группа здоровья.
I группа – к этой категории относятся граждане с
низким и средним риском
сердечно-сосудистых заболеваний, не имеющих
клинических
симптомов
других болезней и не нуждающихся в постоянном
наблюдении у врачейспециалистов.
II группа – к ней относятся лица с высокой степенью риска заболеваний
системы кровообращения.
III группа – присваивается гражданам, нуждающимся в постоянном диспансерном
мониторинге
состояния здоровья, высокотехнологичном медицинском вмешательстве специалистов, а также в дополнительном обследовании.
Если в процессе диспансеризации обнаруживаются показания к проведению дополнительных, не
входящих в ее программу,
обследований, они назначаются в соответствии с
порядками оказания медпомощи по профилю выявленной или предполагаемой патологии.
Каждому прошедшему
диспансеризацию выдается паспорт здоровья, в который вносятся основные
выводы (заключения, рекомендации) по результатам
проведенного обследования. Все результаты обследования будут прикреплены к вашей карте.
Уважаемые горожане,
позаботьтесь о своем здоровье, уже сегодня – пройдите диспансеризацию!
По материалам ГБУЗ СК
«Городская больница»
города-курорта
Железноводск

 Ничего страшного не будет, если хрустеть пальцами изредка. Другое дело, если делать это постоянно. Дело в том, что в результате таких действий изнашивается
поверхность суставов, а с возрастом, когда ослабевает
связочный аппарат, могут возникнуть и небольшие подвывихи. Также может произойти защемление нервных
окончаний, в результате которого возникнет воспалительный процесс в тканях.
Ортопеды не рекомендуют хрустеть пальцами на руках еще и потому, что может развиться артрит. Постоянные или периодические травмы хряща могут спровоцировать развитие этого заболевания.
Если есть такая привычка, то лучше заменить ее на
разминку. Это будет гораздо полезнее. Максимальное
сгибание и разгибание кисти рекомендовано особенно
с возрастом, когда у людей развивается «скрюченная»
ладонь: как будто в руках вы держите яблоко. Пальцы
искривляются, становятся узловатыми и негнущимися.
Все это следствие запущенной стадии артроза кистей
рук. Поэтому движения на разгибание и сгибание будут
очень полезны в таком случае.

 Поможет ли пищевой желатин
защитить суставы?
 Пищевой желатин получают путем вываривания костей, хрящей, сухожилий животных и рыбы. В этом продукте есть пищевые волокна, полезные аминокислоты и
масса микроэлементов, среди которых железо, фосфор,
калий, магний, натрий и многие другие.
Поэтому регулярно употреблять заливное действительно полезно для:
– лучшего срастания костей после перелома;
– восстановления связок после травм;
– при артрозе и остеохондрозе для восстановления
хрящевой ткани.
Врачи нередко пожилым людям рекомендуют принимать растворенный в воде порошок желатина как полезную добавку. Восполняя недостаток коллагена, этот продукт помогает облегчить протекание артроза. Профилактическая доза – 2 ч. ложки ежедневно утром и вечером.
Курс – 3 месяца. По истечении этого времени появятся
первые результаты: улучшится подвижность суставов.
Кроме того, желатин ускоряет обменные процессы, благотворно влияет на работу мышечной системы, головного мозга. Аминокислоты укрепляют сердечную мышцу и
являются источником энергии для центральной нервной
системы.
И все бы хорошо, если бы не важное дополнение. Потребление желатина как продукта, содержащего большое количество белка, нежелательно при многих заболеваниях: нарушения работы почек, мочевого и желчного пузыря (в частности, при мочекаменной и желчнокаменной болезни); геморрой и хронические запоры;
сердечно-сосудистые патологии; повышенная свертываемость крови (тромбоз и тромбофлебит).
Если у вас нет этих заболеваний, можете смело принимать желатин.

Прежде чем воспользоваться
советами,
проконсультируйтесь с врачом.
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женщина
с другой планеты
Баба-Яга – загадочное существо, которое описано во многих русских
сказках. И по сей день ученых волнуют не разгаданные до сих пор
загадки, окружающие эту таинственную даму. Кто же она такая?
Странное имя этой старухи
ученые переводят по-разному.
Одни убеждены, что «яга» соответствует на некоторых индоевропейских языках значениям
«досада, болезнь, скорбь». А вот
с языка коми «яг» переводится
как «сосновый лес» или «бор», а
слово «баба» обозначает женщину. Следовательно, Баба-Яга – это
лесная женщина.
Живет Баба-Яга в лесу, летает в ступе. Занимается колдовством. Ей помогают гуси-лебеди,
красный, белый и черный всадники, а еще «три пары рук». Исследователи выделяют три подвида Бабы-Яги: воительница (в
сражении с ней герой переходит
на новый уровень личной зрелости), дарительница (она вручает
своим гостям волшебные предметы), а также похитительница
детей. Стоит отметить, что при
этом она не является однозначно
отрицательным персонажем.
Описывают ее как страшную
старуху с горбом. При этом она
еще и слепа – лишь чует человека, зашедшего в ее избу. Жилище это, имеющее курьи ножки,
родило у ученых гипотезу о том,
кто же такая Баба-Яга. Дело в том,
что у древних славян был обычай
возводить для мертвецов специальные домики, которые устанавливались на сваях, возвышаясь над землей. Строили такие
избушки на границе леса и поселенья, причем ставили их таким
образом, что выход был со стороны леса.
Предполагают, что Баба-Яга –
своеобразный проводник в мир
мертвых, который в сказках именуется Тридевятым царством. В
выполнении этой задачи старухе
помогают определенные ритуалы: омовение (баня), «покойницкое» угощение (кормление героя
по его же просьбе). Побывав в
доме Бабы-Яги, человек на время оказывается принадлежащим
к двум мирам сразу, а также получает какие-нибудь определенные способности.
Согласно другой гипотезе,
Баба-Яга – женщина-знахарка. В
древности целительницами становились одинокие женщины,
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селившиеся в лесу. Там они собирали растения, плоды и коренья,
затем их высушивали и готовили из этого сырья самые разные
снадобья. Люди, хоть и пользовались их услугами, но в то же время и боялись, так как считали их
ведьмами, связанными с нечистыми силами и злыми духами.
Не так давно некоторые российские исследователи выдвинули еще одну очень интересную
теорию. Согласно ей, Баба-Яга была инопланетянкой, прибывшей
на нашу планету с исследовательской целью.
В преданиях рассказывается, что таинственная старуха летала в ступе, при этом заметая
свой след огненным помелом.
Это описание очень напоминает реактивный двигатель. Древние славяне, конечно, не могли
знать о чудесах техники, а потому по-своему истолковали огонь
и громкие звуки, которые мог издавать корабль инопланетянина.
В пользу такой интерпретации
говорит и тот факт, что прибытие
загадочной Бабы-Яги, согласно
описаниям древних народов, сопровождалось падением деревьев в месте приземления и бурей с очень сильным ветром.
Все это можно объяснить воздействием баллистической вол-

ны либо прямым действием реактивной струи. Славяне, жившие в те далекие времена, не
могли знать о существовании таких вещей, а потому объясняли
это колдовством.
Избушка, стоящая на курьей
ножке, видимо, была космическим кораблем. В таком случае,
его малые габариты вполне объяснимы. А курьи ножки – подставка, на которой стоит корабль.
Внешность Бабы-Яги, казавшаяся столь уродливой людям,
для инопланетных существ могла
быть вполне обычной. Гуманоиды, судя по описаниям уфологов,
выглядят не краше.
В сказаниях еще утверждается, что Баба-Яга якобы была канннибалкой, то есть употребляла в пищу человеческую
плоть. С точки же зрения новой теории, на корабле проводились различные опыты над
людьми. Позже все это обросло
легендами и сказками, которые
рассказывали детям. В таком виде и до нас дошла эта история.
Трудно что-то доказать, когда прошло уже так много лет, но
все же таинственная Баба-Яга
оставила свой след в истории не
только сказочный, но и, возможно, вполне материальный. Просто он пока не найден.
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С дореволюционных времен до наших дней за
досадную опечатку в прессе иногда платили
карьерой, а то и жизнью. Мы собрали самые
«прославленные» опечатки, которые наглядно
демонстрируют, как одна пропущенная буква
может стать роковой, а издания с такой
ошибкой превращаются в коллекционные
раритеты.

Цена
ошибки
Самая злостная опечатка нашлась в английском изданий Библии
1631 года. В тексте была допущена грубая ошибка – в одной из десяти заповедей была пропущена частица «не» в сочетании «не прелюбодействуй». Опечатка была замечена лишь год спустя. Тогда почти
весь тираж удалось изъять и уничтожить, однако несколько экземпляров уцелело. По приказу Карла I издатели Библии были вызваны
в суд и признаны виновными. Они были оштрафованы на 300 фунтов
(более 40 тысяч фунтов в нынешних ценах) и лишены печатной лицензии.
Информируя горожан о праздновании 300-летия царствования
династии Романовых, газета «Одесские ведомости» от 13 января
1913 года опубликовала такое сообщение: «Вчера при исполнении
Государственного Гимна в Московском Кремле на Головы Их Императорских Величеств была возложена ворона». Разумеется, опечатка
была замечена, и на следующий день редакция поместила в газете
должные извинения с уточнением: «Уважаемые одесситы. В последнем выпуске нашей газеты, увы, допущена (среди прочих) весьма досадная опечатка: вместо слова «ворона» следует читать «корова».
Редактору организовали бесплатный тур в Сибирь.
Выпуск газеты «Правда Востока» от 25 октября 1944 года стал для
редакции роковым: весь коллектив газеты расстреляли. Причиной
стала всего пропущенная буква «л» в слове «главнокомандующий».
Тираж всего выпуска был спешно изъят из продажи, а по квартирам
подписчиков ходили чекисты, учиняя обыски и конфискуя найденные газеты. Кстати, Иосифа Виссарионовича как только не называли: и Сралиным, и Стадиным, и Салиным. Стоит ли говорить, что для
наборщиков, корректоров и редакторов подобные «антисоветские»
опечатки моментально становились последними в карьере, а иногда и в жизни.
Но иногда в сталинские времена журналистам оплошности прощали. Так произошло с редакцией газеты «Правда», которая по
ошибке назвала шахтера-ударника Стаханова в своем репортаже
Алексеем, хотя его настоящее имя было Андрей. Цензоры заметили
ошибку уже после выхода газеты и доложили о ней Сталину. Журналисту могло не поздоровиться, но вождь, закурив трубку, категорически заявил: «Газета «Правда» никогда не ошибается!» После этих
слов Стаханову моментально заменили все документы, сделав его
Алексеем.
В 2010 году австралийский филиал издательства Penguin по недосмотру корректора оказался в центре крупного скандала. А все
потому, что в кулинарной книге The Pasta Bible по ошибке опубликовали рецепт расистких макарон: в нем рекомендовали добавить в
блюдо «свежемолотых черных людей» (freshly ground black people),
хотя, конечно же, речь шла о свежемолотом черном перце (freshly
ground black реррег). Из-за такой оплошности издательство попало
на 20 тысяч долларов: 7 000 экземпляров кулинарной книги с ошибкой пришлось уничтожить.
Кстати, понятие «опечатка» вошло в авторитетнейшую французскую энциклопедию «Ларусс», которая в качестве примера приводила объявление конца XIX века, вызвавшее большой скандал во
Франции. Текст его звучал так: «Продается или сдается в аренду прекрасная женщина; при должной обработке очень производительна».
По вине корректора вместо слова ferme (ферма) напечатали femm
(женщина), и блюстители нравственности пришли в священный ужас
от подобного бесстыдства.

Пираты – морские и речные грабители. В современном мире облик
пиратов зачастую обрастает романтическими подробностями,
представляя их эдакими лихими и вольными покорителями морей, но
история гласит другое. Вот несколько фактов о флибустьерах.
Пиратство появилось одновременно с мореплаванием. Они существуют и в настоящее время.
Пираты далеко не всегда поднимали черный
флаг с черепом и костями, чаще всего пиратские
корабли вообще не поднимали флаг. Позже, когда
черный флаг стал стойко ассоциироваться с пиратами, его иногда стали поднимать перед атакой,
чтобы деморализовать команду корабля-жертвы.
На Руси речных пиратов называли ушкуйниками. Впрочем, ушкуйники не только пиратствовали,
но и торговали.

Корсары и флибустьеры являлись каперами, то
есть «пиратами с лицензией».
На большинстве пиратских судов всегда царила
жесточайшая дисциплина, а алкоголь был запрещен.
Френсис Дрейк – известный пират, которому
мир обязан огромным количеством географических открытий.
Многие пираты, даже очень бедные, носили в
ушах драгоценные серьги, которые в случае смерти хозяина могли послужить своеобразной оплатой за нормальные похороны.
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ОВЕН. Это неделя сюрпризов, подарков,
приятных контактов. Расширяйте круг общения,
интересуйтесь всем новым. В середине недели
возможна встреча, которая запомнится надолго и изменит вашу жизнь. В воскресенье устройте себе и
близким небольшой праздник.
ТЕЛЕЦ. Ничто не должно отвлекать вас от серьезных дел. Эту неделю вам следует посвятить
совершенствованию старых проектов, доведению их до ума, а новые дела «придержать» и готовить для них почву. Доверительное общение можно
позволить себе только с самыми близкими людьми.
БЛИЗНЕЦЫ. Готовьте на эту неделю трудный участок работы, добивайтесь конкретных
результатов. Неожиданные симпатии, экстравагантные поступки добавят вашей жизни красок.
Возможна новость, которая круто изменит ситуацию или
ваше отношение к ней.
РАК. В центре внимания – финансы. Соглашайтесь на новую нагрузку только при условии
достойной компенсации. Будьте осторожны,
чтобы не сказать лишнего. В пятницу ваши мысли будут точными, а аргументы – конкретными. Новости
важны, но не требуют быстрой реакции.
ЛЕВ. Сейчас каждый день для Львов уникален. Не позволяйте себе лениться. Чаще встречайтесь с деловыми партнерами, возвращайтесь к обсуждению старых планов. Вам потребуются терпение и самоотверженность в семейных делах.
Появится шанс что-то выгодно продать.
ДЕВА. Полезно вспомнить о долгах и обещаниях: приходит время, когда придется платить
по счетам. Если у вас накопились лишние или
ненужные вещи, попробуйте найти им новых
хозяев. Ответственное мероприятие планируйте на четверг. Воскресенье – хороший день для прояснения перспектив.
ВЕСЫ. Смена обстановки пойдет вам на
пользу, и если отпуск не предвидится, то попроситесь в командировку, на курсы повышения
квалификации или займитесь работой, которая
не держит на одном месте. Во второй половине недели
отдайте должное домашним делам.
СКОРПИОН. Продолжайте доводить до ума
начатые дела. Это не ваш стиль – заниматься рутиной, но никто не предъявит вам претензии к
качеству, и высвободится время на отдых. В личной жизни ничего не меняйте. Копаться в прошлом опасно для здоровья. Выходные проведите дома.
СТРЕЛЕЦ. Для вас исключительное значение
имеют контакты с влиятельными людьми. Поделитесь своими наработками, идеями. Симпатии
окружающих на вашей стороне, но в субботу вы
можете пострадать от наговоров. В воскресенье нужно
отвлечься и расслабиться.
КОЗЕРОГ. Прекрасное время для Козерогов,
которые знают, чего хотят. Но вам нужно разделять старые дела и новые намерения. С последними придется подождать, а пока делать то, чего раньше вы избегали, и заниматься решением важных
вопросов в семье.
ВОДОЛЕЙ. Четко ставьте задачи, пусть их
будет меньше – так вы проявите целеустремленность и быстрее достигнете успеха. Уделите
больше внимания запутанным ситуациям в отношениях, найдите для них приемлемое решение. В воскресенье возможны неожиданные встречи.
Рыбы. Препятствия раззадорят вас – и вы
откроете нужные двери, организуете окружающих, побьете личные рекорды. В четверг благоприятно общение с начальством. Прислушайтесь к советам друзей. Выходные хорошо посвятить
«подзарядке» собственного организма.

Реклама №53

 Купил коту противоблошиный ошейник. В результате
блохи четко разделились на тех, что живут на голове кота, и
тех, что живут на туловище.
Я доволен: появилась хоть какая-то определенность.
 Недобросовестный сурдопереводчик целую неделю по
телевизору вместо новостей и прогноза погоды давал объявления о продаже своего автомобиля.

По горизонтали: Белок. Молоко. Реклама. Напев. Порту. Онагр. Реноме. Бурелом. Репин. Раздел. Рана. Аскет. Цицерон.
Сарай. Сари. Маис. Амальтея. Зубр. Пас. Токио. Пегас. Еда. Агу. Картуз. Запас. Кавказ. Дым. Удила. Кофр. Альков. Шарлатан.
Бикс. Оскар. Тежу. Кук. Обои. Сорбе. Стог. Иск. Утка. Папуас. Арабеска. Пиво. Смена. Ерика. Клюв. Аксиома. Каюк. Остров.
Тореадор. Метр. Аба. Строп. Амба. Ось. Реал. Герб. Дура. Тефтели. Кипа. Оркестр. Толк. Хлеб. Руно. Пика. Аляска. Нить. Адвокат.
По вертикали: Тенниска. Арест. Тщета. Явор. Жок. Фтор. Фол. Конгресс. Ура. Тля. Карета. Какао. Комплекс. Раут. Азот.
Кепи. Аве. Америка. Бобр. Фару. Авеню. Тариха. Овен. Йорк. Тёрн. Капор. Карме. Бакен. Топор. Поезд. Каска. Алиби. Кома.
Смак. Порез. Спазм. Гарь. Танкист. Рубец. Мегаполис. Орало. Оборона. Улика. Ага. Куга. Юмор. Сброд. Икар. Сусук. Бива. Ель.
Ересь. Добро. Депо. Балларат. Киви. Бис. Ода. Усик. Оноре. Киоск. Обёртка. Тасмания. Барс. Ика. Ара. Ар.
ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ).
Å.Ñ. ÀËÅÊÑÅÅÂÀ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ÒÈÐÀÆ –1400 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Железноводск

№760

Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным
предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. №887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 2016 г. №35-V
«О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по
талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края;
1.2. Порядок выдачи талонов на бесплатное получение хлеба и молока отдельным категориям граждан городакурорта Железноводска Ставропольского края;
1.3. Положение о конкурсной комиссия по отбору юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории города-курорта
Железноводска Ставропольского края, для предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска
Ставропольского края субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением
хлеба и молока отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края;
1.4. Состав конкурсной комиссии по отбору юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, для предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба
и молока отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункты 1, 2 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 марта 2014 г. №194 «О бесплатном предоставлении хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан городакурорта Железноводска Ставропольского края»;
2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 января 2017 г.
№30 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 19 марта 2014 г. №194».
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 городакурорта Железноводска Ставропольского края Устинову И.М.
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 августа 2017 г. №760
ПОРЯДОК
предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска
Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта
Железноводска Ставропольского края (далее соответственно – Порядок, бюджет города, субсидии, получатели субсидии) разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 06 сентября 2016 г. №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».
2. Субсидия из бюджета города в целях возмещения недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края предоставляется
на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города на текущий финансовый год и плановый
период (далее – торговые предприятия).
3. Цели предоставления субсидии.
Целью предоставления субсидии за счет бюджета города является возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан городакурорта Железноводска Ставропольского края.
4. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – управление) является главным распорядителем средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющим предоставление субсидии из бюджета города в целях возмещения недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным
категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края.
5. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидии.
5.1. Участниками конкурсного отбора на получение субсидии являтся юридические лица (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.
5.2. Критерии отбора получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии из бюджета города.
Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии:

отсутствие у получателя субсидии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города;
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен
иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, на цели, указанные в пункте 3 раздела I настоящего Порядка.
II. Условия и порядок предоставления субсидии
6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период по Управлению на исполнение соответствующих расходных
обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки по бесплатному предоставлению хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан» подпрограммы «Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы городакурорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 октября 2015 г. №887 (далее – муниципальная программа).
7. Для получения субсидии торговые предприятия (далее – претендент на получение субсидии) предоставляет
в управление следующие документы:
заявку на участие в конкурсном отборе на получение субсидии за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – заявка) на бумажном носителе по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
расчет недополученных доходов на соответствующий финансовый год в связи с бесплатным предоставлением
хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края
(далее – расчет), рассчитанный по следующей формуле:
S= (D x R) + (D1 x R1), где:
S – сумма, подлежащая к возмещению недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края;
D – количество выданной продукции по талонам на бесплатное получение хлеба и молока отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края за истекший период;
R – стоимость единицы продукции хлеба;
D1 – количество выданной продукции по талонам на бесплатное получение молока отдельным категориям
граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края за истекший период;
R1 – стоимость единицы продукции молока;
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей;
копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями к ним, заверенные руководителем организации;
выписку банка о наличии расчетного счета;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную руководителем организации;
справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным
уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска
Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением
хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края
(далее – соглашение), подтверждающей отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
копии документов, подтверждающих наличие у претендента а получение субсидии в собственности или на
ином праве необходимых материально-технических ресурсов (специализированные помещения, оборудование
и т.п.).
Заявка и расчет на получение субсидии подписывается руководителем торгового предприятия и заверяется
печатью при ее наличии. В заявке указывается общая сумма запрашиваемой субсидии.
8. Для рассмотрения представленных в соответствии с пунктом 7 раздела II настоящего Порядка документов образуется конкурсная комиссия по отбору юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края субсидий
на возмещение недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – конкурсная комиссия).
9. Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края.
10. Прием заявок на предоставление субсидии и документов к ним на очередной финансовый год осуществляется управлением до 20 декабря текущего финансового года.
11. Заявки регистрируются должностным лицом управления в журнале регистрации заявлений в день обращения, сформированный пакет документов претендента на получение субсидии передается на рассмотрение конкурсной комиссии.
12. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней с момента истечения срока подачи заявки и документов,
указанных в пункте 7 раздела II настоящего Порядка, по итогам конкурсного отбора претендентов на право получения субсидии за счет средств бюджета города на соответствующий финансовый год, принимает решение о
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.
13. Основаниями для отказа претендентам на получение субсидии в допуске к участию в конкурсе и предоставлении субсидии являются:
нарушение сроков подачи заявки и документов, указанных в пункте 7 раздела II настоящего Порядка;
наличие в документах неполных и (или) искаженных (недостоверных) сведений;
предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 7 раздела II настоящего Порядка;
несоответствие требованиям, указанным в подпункте 5.2 пункта 5 раздела I настоящего Порядка;
отсутствие в бюджете города бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый
год и плановый период на исполнение соответствующих расходных обязательств.
14. На основании решения конкурсной комиссии о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии
управление в течение 5 рабочих дней после дня принятия решения готовит проект постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о предоставлении субсидии и проект соглашения в соответствии с формой, установленной Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, либо письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин
по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
15. Подписание соглашения о предоставлении субсидии производится в течение 10 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии.
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16. Значение целевых показателей результативности использования субсидий устанавливает управление и отражает их в соглашении.
17. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления управлением денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной российской организации, ежемесячно в течение 5 рабочих
дней со дня окончания проверки отчета о недополученных доходах в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края, в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели в бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период по Управлению.
18. Субсидии носят целевой характер и могут быть использованы только на возмещение недополученных доходов, указанных пункте 3 раздела I настоящего Порядка. Использование субсидии на иные цели не допускается.
III. Требование к отчетности
19. Получатель субсидии представляет в управление следующие отчеты:
о недополученных доходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия – ежемесячно,
не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем текущего финансового года по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее – отчет) и первичные документы по установленной управлением форме;
о достижении значений показателей результативности использования субсидии – ежемесячно не позднее 5-го
рабочего дня, следующего за отчетным месяцем текущего финансового года по форме, предусмотренной соглашением.
20. Управление в течение 3 рабочих дней со дня представления получателем субсидии отчета, осуществляет
его проверку. По результатам проверки составляется акт сверки суммы недополученных доходов получателем
субсидии, по форме установленной управлением, который подписывается управлением и получателем субсидии.
IV. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
21. Согласие получателя субсидии на осуществление обязательной проверки органами муниципального финансового контроля и управлением соблюдений условий, целей и порядка предоставления субсидии получателю
субсидии.
22. Контроль целевого использования субсидии и соблюдения условий и порядка предоставления субсидии
осуществляется Управлением и органами муниципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.
23. Получатель субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность
за своевременность и достоверность представленных документов, за целевое и своевременное использование
бюджетных средств, а также за своевременность и качество представленных отчётов об использовании средств
бюджета города.
24. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в следующих случаях:
нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных управлением и органами муниципального финансового управления;
недостижения показателей, указанных в пункте 6 раздела II настоящего Порядка.
25. Возврат средств субсидии осуществляется в следующем порядке:
а) Управление в 3-дневный срок со дня выявления нарушения(ий) условий предоставления субсидии или получения информации от органов муниципального финансового контроля о нарушении условий предоставления
субсидии, направляет получателю субсидии письменное уведомление о возврате субсидии. Получатель субсидии
производит возврат субсидии в полном объеме в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате субсидии;
б) в случае недостижения показателей в отчетном финансовом году и плановом периоде, указанных
в пункте 16 раздела II настоящего Порядка, получатель субсидии производит возврат субсидии в объеме
десяти процентов от суммы, полученной в отчетном году субсидии, в течение 10 рабочих дней года следующего за
отчетным финансовым годом;
26. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления и использования субсидии, разрешаются в
установленном действующим законодательством порядке.
И.М. УстИнова, заместитель главы администрации города-курорта
Железноводска ставропольского края
Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета
города-курорта Железноводска Ставропольского края
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов
в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным
категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края
ОБРАЗЕЦ
оформления заявления на участие в конкурсном отборе на получение субсидии за счет средств бюджета
города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения
недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным
категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края
Председателю конкурсной комиссии по отбору юридических лиц
(за исключением муниципальных учреждений),
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих торговую деятельность на территории
города-курорта Железноводска Ставропольского края
для предоставления за счет средств бюджета
города-курорта Железноводска Ставропольского края
субсидий на возмещение недополученных доходов
в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам
отдельным категориям граждан
города-курорта Железноводска Ставропольского края
______________________________________
(Ф.И.О. председателя комиссии)

«_____» _________20 ____ г.
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на получение субсидии за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов
в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан
города-курорта Железноводска Ставропольского края
Сокращенное наименование торгового
предприятия
Организационно-правовая форма
Вышестоящая организация (если таковая имеется), ее наименование и местонахождение
Дата регистрации
Дата внесения записи о создании в Единый
государственный реестр юридических лиц
Основной государственный регистрационный
номер
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон организации
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Описание кадрового потенциала торгового
предприятия
Численность членов торгового предприятия

берет на себя обязательства в случае получения субсидии выполнить мероприятия «Обеспечение мер социальной
поддержки по бесплатному предоставлению хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан» подпрограммы «Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения городакурорта Железноводска Ставропольского края»
Настоящей заявкой _______________________________________________________________________________
(наименование торгового предприятия)

выражает готовность в случае, если она будет отобрана для получения субсидии, не позднее одного месяца со дня принятия такого решения заключить соглашение о предоставлении субсидий за
счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края
с
управлением
труда
и
социальной
защиты
населения
администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края (главным распорядителем бюджетных средств), оговаривающее цели, условия предоставления и контроля расходования субсидии.
Настоящей заявкой сообщаем, что в отношении ____________________________________________________
(наименование торгового предприятия)

не проводятся процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановления ее деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также у ____________________________________
(наименование юридического предприятия (индивидуального предпринимателя)

отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Банковские реквизиты торгового предприятия:
Наименование банка
Номер расчетного счета
Номер корреспондентского счета
БИК
ИНН
КПП
Код по ОКПО
Код(ы) по ОКВЭД
К настоящей заявке на ______ листах прилагаются согласно описи документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявления на участие в конкурсном отборе торговых предприятий для предоставления субсидий за счет бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, подтверждаю.

Руководитель торгового предприятия
_____________________
М.П.

______________________________

подпись

расшифровка подписи

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета
города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов
в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам
отдельным категориям граждан
города-курорта Железноводска Ставропольского края
ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в предоставлении субсидии за счет средств бюджета города-курорта
Железноводска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в
связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан
города-курорта Железноводска Ставропольского края
Угловой управления труда и социальной защиты
населения администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края

Директору торгового предприятия (индивидуальному
предпринимателю)______________________________
юридический адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи
с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан
города-курорта Железноводска Ставропольского края
В соответствии с пунктом ____ Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городакурорта Железноводска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от «___» _____20 ___ г. № _____
(далее – субсидии) Вам отказано в предоставлении субсидии за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского
края.
Начальник Управления
труда и социальной защиты
населения администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

_________________________

_____________________________________
расшифровка подписи

подпись

И.О. Фамилия исполнителя
контактный телефон

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета
города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов
в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам
отдельным категориям граждан
города-курорта Железноводска Ставропольского края
ОБРАЗЕЦ
оформления отчета о недополученных доходах в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока
по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края
ОТЧЕТ
о недополученных доходах в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным
категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края

№
пп

Наименование
недополученных
доходов

1

2

Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Телефон руководителя
Перечень первичных организаций, расположенных на территории города-курорта
Железноводска Ставропольского края, входящих в состав юридического предприятия
(индивидуального предпринимателя)
Потребность денежных средств на
20____ год в сумме:
Подавая заявку на участие в конкурсном отборе на получение субсидии, _________________________________
(наименование торгового предприятия)

Количество
реализованной
продукции по
талонам
(шт., литр)
3

Стоимость
единицы продукции
(руб.)

Общая
стоимость
реализованной
продукции

4

5

Руководитель торгового
предприятия

_________________________

Главный бухгалтер торгового
предприятия

_________________________

М.П.

подпись

подпись

Сумма, подлежащая возмещению недополученных доходов
(руб.)
6

____________________________
расшифровка подписи

_____________________________
расшифровка подписи

3

№36 (921)
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 28 августа 2017 г. №760
ПОРЯДОК
выдачи талонов на бесплатное получение хлеба и молока
отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок выдачи талонов на бесплатное получение хлеба и молока отдельным категориям граждан
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Порядок) определяет перечень категорий граждан,
которым бесплатно предоставляется хлеб и молоко, и порядок выдачи талонов на бесплатное получение хлеба и
молока.
2. Талон на бесплатное получение хлеба предусматривает предоставление 1 (одной) булки пшеничного хлеба весом
не более 1 (одного) кг.
3. Талон на бесплатное получение молока предусматривает предоставление 1 (одного) пакета молока объемом
не более 1 (одного) литра с жирностью, не превышающей 3,2%.
II. Получатели талонов на бесплатное получение хлеба и молока
4. Право на талоны на бесплатное получение хлеба и молока имеют постоянно зарегистрированные на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края родители (усыновители, опекуны, попечители) и несовершеннолетние дети из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей с детьми-инвалидами.
III. Порядок выдачи талонов на бесплатное получение хлеба и молока
5. Выдача талонов на бесплатное получение хлеба и молока осуществляется на заявительной основе. Заявление
на выдачу талонов подается одним из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Управление). Заявление регистрируется в отдельном журнале учета.
6. Лицо, указанное в пункте 5 раздела III настоящего Порядка, обратившееся за талонами на бесплатное получение хлеба и молока, представляет следующие документы:
заявление на выдачу талонов на бесплатное получение хлеба и молока;
документ, удостоверяющий личность гражданина и его регистрацию на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
справку, подтверждающую статус многодетной малоимущей семьи или малоимущей семьи, имеющей детейинвалидов.
Сведения, подтверждающие факт совместного проживания заявителя с членами семьи и их регистрацию на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также подтверждающие родство и (или) свойство, сверяются специалистом по документам, находящимся в личном деле о признании
семьи малоимущей, находящимся в Управлении.
7. Выдача талонов на бесплатное получение хлеба и молока производится на каждого члена семьи в соответствии с пунктом 4 раздела II настоящего Порядка, из расчета 8 талонов на полный месяц
(4 талона на хлеб и 4 талона на молоко) по формам, согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку.
Талоны выдаются на срок, установленный справкой, подтверждающей статус малоимущей семьи, но не более
срока действия подпрограммы «Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского
края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края».
Талоны на бесплатное получение хлеба и молока действительны в течение указанного в них месяца. Исключение составляют талоны, выданные на декабрь текущего года, действие которых распространяется на период
с 1 по 20 декабря включительно. Неиспользованные талоны на бесплатное получение хлеба и молока считаются недействительными.
8. Споры по выдаче талонов на бесплатное получение хлеба и молока отдельным категориям граждан городакурорта Железноводска Ставропольского края разрешаются в установленном законодательством порядке.
И.М. УстИнова, заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска ставропольского края
Приложение 1
к Порядку выдачи талонов на бесплатное получение хлеба и молока
отдельным категориям граждан
города-курорта Железноводска Ставропольского края
ОБРАЗЕЦ
оформления талона на бесплатное получение хлеба отдельными категориями
граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края
ТАЛОН
на бесплатное получение хлеба отдельными категориями
граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края

Лицевая сторона талона
Талон на бесплатное получение _________ (кг.)
пшеничного хлеба
на _________________ 20 _____ г.
(месяц)

Выдан гр. ____________________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О. получателя полностью)

Оборотная сторона талона
Начальник
УТиСЗН __________________И.О. Фамилия
(подпись)

М.П.
Специалист
УТиСЗН __________________И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение 2
к Порядку выдачи талонов на бесплатное получение хлеба и молока
отдельным категориям граждан
города-курорта Железноводска Ставропольского края
ОБРАЗЕЦ
оформления талона на бесплатное получение молока отдельными категориями
граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края
ТАЛОН
на бесплатное получение молока отдельными категориями граждан
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Лицевая сторона талона
Талон на бесплатное получение _________ (л.)
молока жирностью не более 3,2 %
на _________________ 20 _____ г.
(месяц)

Выдан гр. ____________________________________
________________________________________

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории городакурорта Железноводска Ставропольского края для предоставления за счет средств бюджета города-курорта
Железноводска Ставропольского края субсидий на возмещение недополученных доходов в связи
с бесплатным предоставлением хлеба и молока отдельным категориям граждан
города-курорта Железноводска Ставропольского края
I. Общие положения
1. Конкурсная комиссия по отбору юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории города-курорта Железноводска
Ставропольского края для предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока
отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – конкурсная комиссия, претенденты на получение субсидии, бюджет города) является коллегиальным совещательным органом, созданным с целью экспертной оценки заявок, представленных претендентами на получение субсидии, для получения
на конкурсной основе субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением
хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в
целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Порядок предоставления субсидии), а также настоящим Положением.
3. Конкурсная комиссия устанавливает:
сроки приема заявок на участие в конкурсе;
объявляет конкурс;
информирует юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении конкурса, в том числе через
средства массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет).
4. Обеспечение деятельности конкурсной комиссии возложено на Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - главного распорядителя.
II. Основные цели и задачи конкурсной комиссии
5. Основными целями и задачами конкурсной комиссии является организация проведения конкурсного отбора,
осуществление экспертной оценки претендентов на получение субсидии, претендующих на предоставление субсидии за счет средств бюджета города юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края.
III. Организация работы конкурсной комиссии
6. Предметом рассмотрения конкурсной комиссии являются заявки, поступившие от претендентов на получение
субсидии на участие в конкурсе.
7. Конкурсная комиссия рассматривает заявки при предоставлении документов, предусмотренных пунктом 7
раздела II Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока
по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Порядок)
в соответствии с критериями и требованиями, указанными в подпункте 5.2 пункта 5 раздела I Порядка.
8. По результатам рассмотрения конкурсная комиссия принимает решение:
о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского
края;
об отказе в предоставлении субсидии претенденту на получение субсидии.
9. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи заявлений на участие в конкурсе не подана ни одно заявка на участие в конкурсе, или на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников.
Если конкурс признается несостоявшимся, проводится повторный конкурс.
10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие
в конкурсе или конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в конкурсе только одного участника,
конкурсная комиссия в установленном порядке рассматривает заявку. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Порядком предоставления субсидии, конкурсная комиссия вправе принять
решение о предоставлении субсидии из бюджета города данному участнику (далее - получатель субсидии) на возмещение недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным
категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края.
11. Конкурсная комиссия вправе, по итогам рассмотрения претендентов на получение субсидии, предоставить
субсидии нескольким участникам конкурса, распределив выделенные из бюджета города субсидии между несколькими получателями субсидии пропорционально территориальному и количественному охвату отдельных категорий граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края участников муниципальной программы городакурорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска
Ставропольского края».
IV. Порядок работы конкурсной комиссии
12. На первом заседании конкурсная комиссия определяет порядок работы.
13. Конкурсная комиссия состоит из 7 человек: председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя
конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии проводит заседания конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя в период его отсутствия.
Секретарь конкурсной комиссии оповещает членов конкурсной комиссии о времени и месте заседания конкурсной комиссии, ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
14. Члены конкурсной комиссии работают на общественных началах и принимают личное участие в ее работе.
Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу.
15. Формой работы конкурсной комиссии является ее заседание.
16. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов
для их рассмотрения. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов конкурсной комиссии.
17. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от присутствующих членов комиссии. При
равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
18. Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, которые прямо или косвенно заинтересованы в результате конкурса (в том числе лица, представляющие заявителей, либо лица, состоящие в штате заявителей, или имеющие
родственные связи среди данных лиц), а также лица, на которых могут оказать влияние заявители. В случае выявления таких лиц они немедленно исключаются из состава конкурсной комиссии и заменяются иными лицами.
19. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывает председательствующий на
заседании и секретарь конкурсной комиссии.
20. Члены конкурсной комиссии принимают участие в ее заседаниях только лично.
21. Протоколы заседаний и справочная документация конкурсной комиссии оформляются секретарем комиссии.
22. Решения конкурсной комиссии о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии направляется главному распорядителю бюджетных средств.
23. Решение конкурсной комиссии об отказе в предоставлении из бюджета города субсидии претендентам на получение субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока
по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края может быть обжаловано в судебном порядке.
24. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
V. Заключительные положения
25. Прекращение деятельности конкурсной комиссии, дополнения или изменения в настоящее Положение
утверждаются постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
26. Изменение состава конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
И.М. УстИнова, заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска ставропольского края

(Ф.И.О. получателя полностью)

Оборотная сторона талона
Начальник
УТиСЗН __________________И.О. Фамилия
(подпись)

М.П.
Специалист
УТиСЗН __________________И.О. Фамилия
(подпись)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 28 августа 2017 г. №760
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений),

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 28 августа 2017 г. №760
СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору юридических лиц
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края субсидий
на возмещение недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока
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отдельным категориям граждан города-курорта
Железноводска Ставропольского края
Устинова Ирина Михайловна

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии

Дюкарева
Лариса Артемовна

начальник Финансового управления администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края, заместитель председателя
конкурсной комиссии

Попадопуло Элен Ивановна

начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края,
секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии

Зевалова Ольга Викторовна

руководитель отдела экономического развития и торговли администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Никитина Валентина Георгиевна

заместитель руководителя отдела экономического развития и торговли
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Пацукова Елена Михайловна

заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края

Лагунова Инна Валентиновна

начальник отдела социальной помощи и поддержки населения управления труда и социальной защиты населения администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края

Сегодня большинство государственных
или муниципальных услуг можно получить
через Интернет.
Госуслуги в электронном виде – это доступный
способ общения с государственными,
региональными и муниципальными
структурами.

И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО НПК «Кировское бюро кадастра и землеустройства» Анной Владимировной Дубовицкой (номер квалификационного аттестата –
26-11-189; член СРО «Кадастровые инженеры Юга», номер в реестре СРО – КИ 006
от 24.08.2016; сайт: www.kades.ru; реестровый номер – НП000106, реестровый номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою деятельность,
– 12228; СНИЛС – 147-882-917 20; адрес для связи: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, ул. Ленина, 78; адрес электронной почты: anyak3@
rambler.ru; телефон: 8 (905) 417-15-55) в отношении уточняемого земельного участка с к. н. 26:31:010219:194, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок №571, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шамиль Багавдинович Татарханов,
проживающий по адресу: Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Акушинского,
96 ж, кв. 129, тел.: 8 (962) 024-31-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 9 октября 2017 г. в 10.00 по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 5.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский
край, г. Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 6 сентября 2017 г. по 22 сентября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 сентября 2017 г. по 9
октября 2017 г., по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Строителей,
32, офис 5, тел.: 8 (928) 631-47-57, эл. почта: npkkbkz@yandex.ru, контактное лицо –
А. В. Дубовицкая.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: к.н. – 26:31:010219:189 (адрес: Ставропольский
край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок №564); к. н.
– 26:31:010219:193 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое
товарищество «Заря», участок №570); земли общего пользования садоводческое
товарищество «Заря» кадастровый квартал 26:31:010219.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
№74

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:
 удобная и понятная процедура регистрации на Портале госуслуг;
 доступность в получении информации, связанной с получением
услуги;
 упрощение процедуры получения услуги;
 сокращение времени на получение услуги;
 электронный документооборот помогает ликвидировать бюрократические проволочки;
 снижаются коррупционные риски, т.к. исключается личное общение
с чиновником;
 гражданин может проверить, как идет работа над его заявлением на
каждом этапе, и др.

Для получения государственной или муниципальной
услуги в электронном виде нужно зарегистрироваться
на Портале государственных и муниципальных услуг

www.gosuslugi.ru.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!

Террористы могут установить взрывные устройства в самых неожиданных местах. В настоящее время могут использоваться как промышленные, так и самодельные взрывные устройства, замаскированные под
различные предметы.

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

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАКТА:
1. Будьте предельно внимательны и доброжелательны к окружающим вас
людям;
2. Ни при каких условиях не допускайте паники;
3. Если есть возможность, при возникновении угрозы террористических актов отправьтесь с детьми и престарелыми родственниками за город;
4. Обезопасьте свое жилище:
– уберите пожароопасные предметы, запасы красок, лаков, бензина и т.п.;
– уберите с подоконников горшки с цветами – поставьте их на пол;
– задерните шторы на окнах – это защитит вас от повреждения осколками
стекла;
5. Сложите в сумку необходимые документы, вещи, деньги на случай экстренной эвакуации;
6. При возможности реже пользуйтесь общественным транспортом;
7. Отложите посещение общественных мест;
8. Окажите психологическую поддержку старым, больным, детям;
9. При выявлении подозрительных лиц или предметов сообщите в полицию
по телефону 02.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (439 ÐÓÁ. 14 ÊÎÏ.)
84739 – ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ

ПОМНИТЕ:
правильные и грамотные действия могут сохранить вам жизнь.

(569 ÐÓÁ. 16 ÊÎÏ.)
ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ).
Å.Ñ. ÀËÅÊÑÅÅÂÀ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ÒÈÐÀÆ – 100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

По материалам УМЦ ГО ЧС Ставропольского края
«

,
5.02.2014 .
«

».
.

-

:

,№
«

.

26-00531.
»

-

«
357310,
. 50

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:

»:
,
, 67.

ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30
.

№177144

