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От ети и 

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. 

На торжественных линейках, 
которые прошли во всех учреж-
дениях образования муниципа-
литета, по традиции присутство-
вали первые лица города, депу-
татский корпус, представители 
общественных организаций и 
родители. 

В СОШ №5, облик которой к 
1 сентября заметно преобра-
зился благодаря новой кров-
ле и заасфальтированным до-
рожкам, поздравить педагогов 
и учеников с началом учебно-
го года пришли глава Железно-
водска Евгений Моисеев, депу-
тат Думы Ставропольского края 
Игорь Николаев, депутат город-
ской Думы Наталья Кобышева, 
представляющие партию «Еди-
ная Россия», настоятель хра-
ма Успения Пресвятой Богоро-

дицы иерей Иоанн (Пытайло) и 
член Совета ветеранов Влади-
мир 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 вер-
нуться в родной Железноводск 
высококлассными специалиста-
ми», – сказал в своей привет-
ственной речи мэр. 

Особые пожелания прозвуча-
ли в адрес выпускников, кото-
рым через несколько месяцев 
предстоит сдавать итоговые го-
сударственные экзамены, и пер-
воклассников – у них все самое 
интересное еще впереди. Кста-
ти, в этом году в СОШ №5 сто 

один «новобранец». Впервые за 
историю своего существования 
школа приняла такое большое 
пополнение. И, как заметили по-
четные гости, это хорошее под-
тверждение тому, что жизнь в 
Иноземцеве налаживается и лю-
ди с большей уверенностью смо-
трят в завтрашний день. 

Глава города Евгений Моисеев 
и краевой парламентарий Игорь 
Николаев побывали на Дне зна-
ний и в школе микрорайона Ка-
пельница, которая в этом году 
отмечает свое шестидесятиле-
тие. Первый звонок на торже-
ственной линейке по традиции 
дают  брат и сестра. В этом году 
эта честь выпала девятикласс-
нику Максиму и первокласснице 
Милене Левиным. 

«Меня поразила особая атмос-
фера, царящая в этом неболь-
шом учреждении образования. 
Педагоги и ученики – одна друж-

ная семья. Чувствуется, что ре-
бята гордятся тем, что в этой же 
школе когда-то учились их мамы, 
папы, бабушки и дедушки. Де-
ти 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 постро-
ить будущее родного города и 
страны», – поделился впечатле-
ниями Евгений Моисеев. 

Единороссы Александр Руда-
ков, возглавляющий Думу горо-
да, и его заместитель Роман Ста-
ценко в атмосферу праздника 
окунулись в Начальной школе 
и в СОШ №3, где пожелали ре-
бятам хорошо учиться и радо-
вать своими успехами учителей 
и родителей. День радостных 
встреч и ярких впечатлений за-
вершился в учреждениях обра-
зования открытым уроком «Рос-

сия, устремленная в будущее». 
Активное участие в празднова-
нии приняли и сотрудники От-
дела МВД России по городу Же-
лезноводску. Они поздравили 
учеников, пожелали, чтобы этот 
день запомнился долгожданны-

ми встречами, задорным и звон-
ким смехом, новыми интересны-
ми знакомствами, чтобы сил и 
терпения хватило на весь учеб-
ный год. 

А накануне педагогическое 
сообщество Железноводска со-
бралось в санатории «Горный 
воздух» на ежегодном августов-
ском совещании. В его работе 
участвовали мэр города Евгений 
Моисеев, краевой парламента-
рий Николай Мурашко, замести-
тель главы администрации Ири-
на Устинова, председатель го-
родского Общественного совета 
Николай Истошин, заместитель 
председателя Думы города Ро-
ман Стаценко  и депутат Юрий 
Васин, а также начальники отде-
лов и управлений администра-
ции, представители ОГИБДД, 
педагоги железноводского фи-
лиала СГПИ и Художественно-
строительного техникума.

Перед началом большого 
педсовета все желающие смог-
ли посетить выставку педаго-
гического мастерства и детско-
го творчества, подготовленную 
коллективами городских школ, 
детских садов и учреждений до-

полнительного образования, по-
общаться в неофициальной об-
становке в кафе, разместившем-
ся в большом холле здравницы. 
Горячими напитками и сладкой 
выпечкой угощал Комбинат пи-
тания, обслуживающий школы 
№№3 и 4.

Открывая совещание, глава 
города Евгений Моисеев напом-
нил присутствующим, что основ-
ной задачей российского про-
свещения является совершен-
ствование системы образования. 
«Для этого необходимо исполь-
зовать все имеющиеся ресурсы, 
находить все более эффективные 
методы обучения», – подчеркнул 
мэр города. 

В основном докладе началь-
ник управления образования 
Светлана Казанцева подвела 
итоги работы в минувшем и 
определила задачи на новый 
учебный год. Официальная 
часть завершилась церемони-
ей награждения почетными 
грамотами министерства об-
разования и молодежной по-
литики Ставропольского края, 
администрации и Думы горо-
да учителей и воспитателей, 
достигших в своей профессио-
нальной деятельности особых 
результатов, и чествованием 
молодых специалистов, попол-
нивших в этом году педагоги-
ческое сообщество Железно-
водска. 

Ирина КОХАНОВИЧ,  
фото автора
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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 Шо-
гова, владельцы незаконно установленных объектов на заседа-
ние комиссии не явились: «На всех объектах были оставлены 
объявления о необходимости предоставить документы, под-
тверждающие право пользования земельными участками, но 
владельцы их проигнорировали. В связи с чем было принято 
решение обязать нерадивых бизнесменов демонтировать са-
мовольно установленные нестационарные объекты и освобо-
дить 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 край-
ние 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 зако-
ном процедура по оформлению документов для строительства 
объектов на муниципальных земельных участках, которая долж-
на быть соблюдена. Закон един для всех», – говорят в мэрии.

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

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 Толсто-
го. 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 Тол-
стого». Кроме того, в Железноводске пройдет фотоконкурс «Я – 
Наташа Ростова». Три дня девушки всех возрастов смогут «при-
мерить» на себя один из основных женских образов в русской 
литературе. Чтобы стать участницей конкурса, необходимо опу-
бликовать свое фото в образе Наташи Ростовой в социальной се-
ти Инстграм с хэштегом #железноводск#наташаростова2017. Как 
уверяют организаторы, всех победительниц ждут призы.

 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 ли-
стовок, рассказывающих об опасности терроризма. А город-
ской оркестр «Диапазон» исполнил «Реквием» в память о по-
гибших детях Беслана. 

Кроме того, во всех учебных заведениях городах прошли те-
матические классные часы и открытые уроки, а в городской би-
блиотеке открылась выставка «Скажем «НЕТ!» терроризму».

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

Соглашение о дружественных отношениях между курортами 
было подписано в 2012 году и гарантировало двустороннее со-
трудничество в области местного самоуправления, культуры и 
искусства, экономики и туризма.

По словам вице-мэра Гагры Геннадия Цвижба, абхазская сто-
рона хочет наладить более тесные экономические отношения 
со ставропольским побратимом. «Одним из главных показате-
лей экономической состоятельности города и региона в целом 
является уровень развития малого и среднего бизнеса. Имен-
но 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, ко-
торый позволит оценить возможности создания совместных 
предприятий. 

Глава Железноводска Евгений Моисеев отметил, что наш го-
род весьма заинтересован в развитии этих отношений. «Осно-
вываясь на предложении абхазских коллег, нами будет разра-
ботан план совместного взаимодействия, которое, я уверен, 
принесет ощутимую социальную и экономическую пользу жи-
телям и бизнесу наших городов», – сказал Евгений Моисеев. 

Первый визит делегации Железноводска в Гагру планирует-
ся в октябре.

Но о  ко о ко 

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Так, на очередном заседании 
антитеррористической комис-
сии под председательством гла-
вы города Евгения Моисеева уже 
получили соотвутствующие по-
ручения комитет по физкульту-
ре, спорту и туризму и Управле-
ние городского хозяйства адми-
нистрации муниципалитета. 

В частности, спорткомитету 
рекомендовано еще на стадии 
строительства взять под кон-
троль организацию антитерро-
ристической защищенности ста-
диона «Спартак» и спортивного 

комплекса в микрорайоне Ка-
пельница, где будут трениро-
ваться футболисты, организо-
вать взаимодействие с полицией 
по обеспечению  безопасности 
данных объектов. На УГХ, в свою 
очередь, возложена ответствен-
ность за стабильную работу ка-
мер видеонаблюдения и хране-
ние снятых с них видеозаписей 
на этих строящихся спортпло-
щадках. 

Обсуждалась на заседании и 
готовность подразделений, от-
вечающих за безопасность лю-

дей на предстоящем краевом 
экологическом форуме и празд-
новании Дня города. О том, в ка-
ком режиме в этот период будет 
работать полиция, рассказал на-
чальник 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 отды-
хать именно в нашем городе», – 
подчеркнул Евгений Моисеев. 

Максим ДЮЖЕВ, 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. 

Реорганизация ждет краевое министерство 
строительства, дорожного хозяйства и транспор-
та. В соответствии с предложением губернатора 
СК, оно будет преобразовано в министерство стро-
ительства и министерство дорожного хозяйства и 
транспорта, сообщили в пресс-службе главы края.

«В регионе увеличилось количество строящих-
ся объектов, которые должны возводиться каче-
ственно и с соблюдением графиков. Существую-
щее ведомство перегружено, и для более эффек-
тивной работы нужно разделить полномочия 
между новыми министерствами, которые сосре-
доточатся на конкретных направлениях работы», – 
сказал губернатор.

Вопрос реорганизации и создания новых мини-
стерств курирует первый заместитель председате-
ля правительства Иван Ковалев. 

Напомним, что это не первое изменение струк-
туры правительства региона за последнее время: 
недавно губернатор Владимир Владимиров под-
писал постановление №393 «О некоторых мерах 
по совершенствованию государственного управ-
ления», в соответствии с которым образовано ми-
нистерство курортов и туризма Ставропольского 
края. Новому ведомству переданы функции ре-
гионального министерства культуры в области 
туристской деятельности, функционирования и 
развития курортов и реализации мероприятий, 
направленных на развитие особо охраняемого 
эколого-курортного региона – Кавказских Ми-
неральных Вод. Постановление вступает в силу с  
1 ноября 2017 года.

По материалам пресс-службы губернатора  
Ставропольского края
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министров 
стало больше
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.
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Недавно сотрудники Отдела МВД РФ по Желез-
новодску и члены его Общественного совета при-
везли сюда «экскурсантов»: в сопровождении ин-
спектора по делам несовершеннолетних, капитана 
полиции Василия Зеленского и общественников 
минераловодский Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю посетили желез-
новодские подростки, состоящие на различных ви-
дах профилактического учета. 

О приезде небольшой делегации из Железно-
водска сотрудники специализированного учреж-
дения были предупреждены заблаговременно. 
Они провели гостей по зданию, рассказали о рас-
порядке дня, условиях содержания и медицинско-
го обслуживания доставленных сюда несовершен-
нолетних, 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 уро-
ки, на которых малолетние правонарушители зна-
комятся со статьями Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, основами административно-
го 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, сво-
евольничать и отмахиваться от наставлений стар-
ших. Здесь – иное измерение и все иначе. А что это 
именно так и есть, удостовериться было нетрудно 
– достаточно было понаблюдать за юной правона-
рушительницей, которая оказалась в Центре явно 
не по доброй воле.

Находясь под впечатлением от всего увиден-
ного и услышанного, подростки на обратном пу-
ти молча изучали пейзажи за окном. И лишь когда 
среди знакомых силуэтов гор показались очерта-
ния родного города, мальчишки как-то воспряли 
духом, оживились и даже поделились со взрослы-
ми своими планами. Например, один из ребят на-
деялся еще успеть в этот день подработать: раз-
дать на улице прохожим пачку рекламных флае-
ров одного из местных магазинов. Двести рублей, 
которые он за это получит, – деньги, конечно, не-

большие, но все-таки хоть какая-то помощь стар-
шей сестре, взявшей над ним опекунство после 
развода родителей. У другого подростка, всю до-
рогу уплетавшего заранее припасенные сладости, 
планы оказались несколько иными, хотя он тоже 
собирался потрудиться – порадовать домашних 
супом собственного приготовления. Как выясни-
лось, он на днях вернулся из оздоровительного 
лагеря, где с двумя сверстниками из неблагопо-
лучных семей отдыхал по социальным путевкам, 
которыми их обеспечило отделение по делам не-
совершеннолетних ОМВД России по городу Же-
лезноводску. 

«Если бы не полиция, я ни за что бы в этот лагерь 
не попал. Здорово там было, весело, кормили от-
лично, жаль только «запрещенку» – всякие там чип-
сы, сухарики и сникерсы – не давали. Теперь при-
ходится наверстывать упущенное», – пояснил паре-
нек, извлекая из пакета очередную «печеньку». 

Путешествие завершилось, его юных участни-
ков 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 мальчи-
шек положительное действие. Увидев жизнь по 
другую сторону колючей проволоки, они задума-
ются и постараются что-то изменить в своем по-
ведении, 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 прове-
сти профилактическую работу. Мы тесно взаимо-
действуем с педагогическими коллективами и го-
родской комиссией по делам несовершеннолет-
них, которая координирует работу всех субъектов 
профилактики. Коллегиально стараемся предот-
вратить совершение подростками тех или иных 
правонарушений», – сказал на прощание   Василий 
Зеленский.

Ирина КОХАНОВИЧ, фото автора

в другом 
измерении

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.

Начнем с возмещения убытков при ДТП. В ОСАГО появились но-
вые правки, касающиеся возмещения ущерба при групповых авари-
ях. Если раньше получить выплаты от своего страховщика автомоби-
листы могли при участии в ДТП минимум двух автомобилей, то отны-
не 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 со-
бой дополнительные траты для людей, которые планировали полу-
чение визы и путешествие за океан. Ведь до Москвы нужно будет 
доехать, потратив на дорогу в среднем около 10 тысяч рублей.

Интернатуру отменили. Государство разрешило студентам-
медикам 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 невоз-
вратные билеты. Для возвратных тарифов багаж до 10 килограмм бу-
дет бесплатным.

Упростилась система получения российского гражданства, прав-
да, не для всех желающих. С 1-го сентября граждане Украины смогут 
получить российский паспорт по упрощенной схеме. Согласно зако-
ну, украинцам больше не нужно будет ждать подтверждения отказа 
от гражданства страны от украинских властей. Для получения граж-
данства России достаточно будет лишь нотариально заверенного за-
явления об отказе от украинского гражданства.

Обязательным стало принесение присяги при вступление в граж-
данство РФ. «Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая граж-
данство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство 
РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности граждани-
на РФ на благо государства и общества, защищать свободу и неза-
висимость 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 про-
центов. Масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от 
массы глазури. То есть покупатели будут точно знать, сколько по-
купаем рыбы.

По материалам информагентств 

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

В далеком уже 1923 году, 2 сентября, Управление НКВД опубли-
ковало 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, от-
личительной особенностью которой стал значок с изображением 
щита, названием участка и его номером.

Сегодня сотрудники патрульно-постовой службы охраняют пра-
вопорядок и обеспечивают общественную безопасность во всех 
уголках страны.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 

по городу Железноводску

ав я !

всегда 
на посту
На днях свой профессиональный праздник 
отметили сотрудники патрульно-
постовой службы ОМВД России по городу 
Железноводску.

«железноводские ведомости» 
ПодПисной индекс: 84738
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Перечислим основные. К ним относятся:
– право на качество товара, работы и услуги;
– право на безопасность товара, работы и услуги;
– право на информацию об изготовителе, исполните-

ле, продавце;
– ряд прав (возврат денег, замена товара, ремонт или 

уменьшение цены) при обнаружении в товаре недостат-
ков в течение гарантийного срока и при отсутствии га-
рантии 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 вслед-
ствие продажи товара ненадлежащего качества;

– право на возврат денег при нарушении срока пере-
дачи полностью или частично предварительно оплачен-
ного товара;

– право на обмен товаров надлежащего качества;
– право на отказ от товара в любое время до его пере-

дачи, 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 ра-
боты или оказание услуги, устранение недостатков или 
уменьшение цены) при обнаружении в работе или услу-
ге недостатков в течении гарантийного срока и при от-
сутствии 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 вы-
полнении работ, оказании услуг.

Немного подробнее о первом праве потребителя. Вы 
купили товар, а он оказался некачественный. Что де-
лать? 

ВАШЕ АВ

К сожалению, уровень юридической грамотности населения нашей страны 
еще недостаточно высок. Например, о правах потребителей мы знаем 
совсем не много. 

Недостаток товара – это несоответствие товара:
обязательным требованиям, предусмотренным зако-

ном;
условиям договора;
целям, для которых товар такого рода обычно исполь-

зуется;
целям, о которых продавец был поставлен в извест-

ность потребителем при заключении договора;
образцу или описанию при продаже товара по образ-

цу 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 заме-
ны 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 расхо-
дов 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, оборудова-
ние 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 та-
кой товар суммы либо предъявить требование о его заме-
не лишь в течение пятнадцати дней со дня покупки товара.

Согласно ст. 22 Закона «О защите прав потребителей» 
требования потребителя о возврате уплаченной за то-
вар денежной суммы, а также о возмещении убытков, 
причиненных потребителю вследствие продажи товара 
ненадлежащего качества, либо предоставления ненад-
лежащей информации о товаре, подлежат удовлетворе-
нию продавцом (изготовителем, уполномоченной орга-
низацией или уполномоченным индивидуальным пред-
принимателем, импортером) в течение 10 дней со дня 
предъявления соответствующего требования.

Кстати, доставка крупногабаритного товара и товара ве-
сом 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 фотографиро-
вать товары в супермаркете.

По материалам информагентств

ÇÍÀÒÜ È ÇÀÙÈÙÀÒÜ

Реклама №73
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22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 11 ÑÅÍÒßÁÐß ÏÎ 17 ÑÅÍÒßÁÐß
За изменения в программе редакция ответственности не несет.

З 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 

ЛЮДМИЛУ ГЕОРГИЕВНУ ПАЛАНДОВУ.

Уважаемая Людмила Георгиевна, на протяжении многих лет вы являетесь большим другом нашей вете-
ранской организации, принимаете активное участие в ее жизни. Спасибо вам за чуткость и внимание к про-
блемам 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 деятель-
ность, направленная на благо людей, приносит вам радость и моральное 

удовлетворение. 
Желаем вам здоровья, счастья и новых побед и свершений на избран-

ном благородном поприще.

От имени представителей старшего поколения города,
председатель  Железноводского Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил  и правоохранительных органов Владимир ПУХОВСКИЙ

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, расположен-
ной 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

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА». ФИЛЬМ(16+)
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

КОД» 
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» 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 МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖАРА». ГАЛА-КОНЦЕРТ 

17.30 Х/Ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК» (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» 

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 РАЗРЕША-

ЕТСЯ».
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 СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

23.45 ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ЗАКРЫТИЕ МЕЖДУНА-
РОДНОГО КОНКУРСА МО-
ЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
«НОВАЯ ВОЛНА-2017». 

3.00 «СМЕХОПАНОРАМА» 
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА. 

НТВ

5.00 КОМЕДИЯ «ЗА СПИЧКА-
МИ» (12+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

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

(16+).
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-

ТЫ. ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» 
(16+).

14.05 «КАК В КИНО» (16+).

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

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

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

(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
23.00 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 ЗАКО-

НЕ». (0+). КОМЕДИЯ 
12.10 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2». (12+). КОМЕДИЯ 
13.55 «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2». (16+). 
БОЕВИК. 

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

16.45 «ШПИОН». (16+). БОЕ-
ВИК США, 2015 Г.

19.15 «ХОРОШИЙ ДИНО-
ЗАВР». (12+). М/Ф. 

21.00 «ПАССАЖИРЫ». (16+). 
ДРАМА. 

23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+). БОЕВИК. 

0.55 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДА-
ТЕЛЬ, 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 МИКРО-

ФОН» (16+). 
14.00 «ЛЮСИ» (16+). БОЕВИК. 
16.00 БОЛЬШОЕ КИНО: 

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+). 

18.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

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

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

СИИ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАК-

СИ» (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 МАР-
ТА». Х/Ф.

7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». Х/Ф.
10.00 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-

НАР» (12+).
10.30 «КЛАРА ЛУЧКО И СЕР-

ГЕЙ ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕН-
НОЕ 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 ВОСКРЕ-

СЕНЬЯМ. «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+).

0.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА». Х/Ф (12+).

2.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.45 «РУССО ТУРИСТО. 

ВПЕРВЫЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ». 
(12+).

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

КУЛЬТУРА

6.30 «СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА». «ЖЕРТВЕН-
НИК 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. «ВОРО-

НЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА». 
13.30 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ 

ВЕКА. ПРОЕКТ ВЛАДИМИ-
РА ВАСИЛЬЕВА «ВНОВЬ 
ОБРЕТЕННЫЕ ДНЕВНИКИ 
НИНЫ ВЫРУБОВОЙ». 

15.15 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 
СТЕПЕЙ. МОНГОЛИЯ». 

16.10 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«ОХОТНИКИ НА ДИНО-
ЗАВРОВ». 

16.55 «ПЕШКОМ...» ГОРОХО-
ВЕЦ ЗАПОВЕДНЫЙ. 

17.25 «ГЕНИЙ». ТЕЛЕВИЗИ-
ОННАЯ ИГРА.

17.55 «МИМИНО». Х/Ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МУСЛИМА 
МАГОМАЕВА. «РОМАНТИ-
КА РОМАНСА».

21.05 «ВОДА. НОВОЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ». 

22.05 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД С 
СЭМОМ КЛЕБАНОВЫМ. 
«ТАКСИ». Х/Ф

23.35 «БЛИЖНИЙ КРУГ ПАВ-
ЛА ЛЮБИМЦЕВА».

0.30 СТРАНА ПТИЦ. «ВОРО-
НЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА». 

1.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/Ф

МАТЧ ТВ

6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ЛЮК РОК-
ХОЛД 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 СУ-
ПЕРСЕРИЯ. 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 СТРА-
НА» (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 ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. ПСЖ - «ЛИОН». 

23.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ. (0+).

1.55 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИ-
СА. 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 БУДУЩЕ-

ГО» (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 ОШИБ-

КУ». (16+) Т/С

РЕН ТВ

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

6.00 «СЛЕПОЙ». Т/С. (16+).
13.20 «КИНО»: «ИВАН ЦА-

РЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
(РОССИЯ) 0+.

15.00 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ 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 - КИ-
ТАЙ). (12+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «СОЛЬ». АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВ И ГРУППА «РОН-
ДО». (16+).

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

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.45 «31 ИЮНЯ». (0+). МУЗЫ-

КАЛЬНЫЙ. 
10.30 УТИЛИЗАТОР (16+).
12.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ 

(16+).
13.30 РЕШАЛА (16+).
16.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (16+). Т/С
22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НА-

ПРОЛОМ (16+).
23.00 «МЕДВЕЖАТНИК». 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
1.30 «ОБЩАК». (18+). ДРАМА
3.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

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 ПРИ-
СТАНИ». 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 ФАКЕ-

РАМИ». (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+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-

МАРОВСКОГО». (12+).
8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-

РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).
10.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (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+).

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.

ВСЕ НА ФЛЮОРОГРАФИЮ!
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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 ГАВА-
НЕ» (18+)

2.20 ФИЛЬМ «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ» (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 КОБЗО-
НА. (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 СЛЕД-

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

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

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+).

21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (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 МАДАГА-

СКАР». (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. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). ДРАМА. 
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ 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: РАВНО-

ВЕСИЕ». (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 ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «УНИВЕР» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ПОЙ-

МАЙ 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 РЕАЛИТИ-
ШОУ» (16+).

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». 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+).

КУЛЬТУРА

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 НАТУРА-

ЛИСТА». 
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 ОПЕ-

РЫ». ВЕРОНИКА ДЖИОЕВА.
16.15 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 

ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТО-
ВЫЕ ЗАМЕТКИ».

16.45 «АГОРА». 
17.50 «ХОЛОД». 
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
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 ТОЛ-
СТОЙ». 

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». ВЕРО-
НИКА 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 ПАДЕ-

НИЕ». (16+).
10.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» - «МИ-
ЛАН» (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 ЕДИНО-

БОРСТВА. 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 ДЖИМ-

БО». (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+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
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 ПРО-

ЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО-

РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ» (16+).

14.00 «КИНО»: «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (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-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.20 «КИНО»: «ДИТЯ ТЬМЫ» 
(16+).

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

3.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (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 НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 
(16+) 

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

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 ПРИ-

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

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

СЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (12+).

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «КОЛОНИЯ». (12+).
0.45 «СОЛО». (16+).
2.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». (16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 

ПОГОНЯ ЗА ЯЙЦАМИ» 
6.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-

КА». ФИЛЬМ(16+)
8.45 «СМЕШАРИКИ. СПОРТ» 
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ 
10.15 К ЮБИЛЕЮ ИГОРЯ КИ-

РИЛЛОВА. «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 МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?» 
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

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

(16+)
23.00 «КОРОЛИ ФАНЕРЫ» (16+)
23.55 ФИЛЬМ «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
2.10 ФИЛЬМ «КОВБОЙШИ И 

АНГЕЛЫ» (12+)
3.50 ФИЛЬМ «ТРИ БАЛБЕСА» 

(12+)
5.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

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

МЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА. 
«ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!». 
(16+).

14.00 ВЕСТИ.
14.20 Х/Ф «МОЯ МАМА ПРО-

ТИВ». (12+).
18.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2017». 
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/Ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-

ЛИВОЙ». (12+).
0.30 «НОВАЯ ВОЛНА-2017». 
1.25 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ». (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 МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

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

ДАНА БОРИСОВА (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
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 ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (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 КАНИКУ-
ЛАХ». (6+). М/Ф. 

14.10 «ВАСАБИ». (16+). БОЕВИК 
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (16+).
16.40 «ПРИБЫТИЕ». (2016)». 

(16+). ТРИЛЛЕР 
18.55 «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2». (16+). БОЕВИК. 
21.00 «ШПИОН». (16+). БОЕВИК 
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-

ЛИПСИС». (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+). ФАНТА-
СТИКА

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 ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (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 ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+).
17.15 «ШРАМ». Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (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+).

КУЛЬТУРА

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 ПРИ-
РОДЫ». 

13.35 ИЛЛЮЗИОН. «ЭЛВИС 
ПРЕСЛИ». «ГОЛУБЫЕ 
ГАВАЙИ». Х/Ф

15.20 «ИСКАТЕЛИ». 
16.10 «ИГРА В БИСЕР» С ИГО-

РЕМ ВОЛГИНЫМ. «РОБЕРТ 
ПЕНН УОРРЕН. «ВСЯ КОРО-
ЛЕВСКАЯ РАТЬ».

16.50 ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ. «КЛАССИ-
ЦИЗМ». 

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 ЛУГО-
ВЫХ 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 ПРИ-
РОДЫ». 

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. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. 

17.00 АВТОСПОРТ. MITJET 2L. 
КУБОК РОССИИ - 2017. (0+).

18.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 
(12+).

18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. 
«АНЖИ» (МАХАЧКАЛА) - 
«КРАСНОДАР». 

20.55 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРА-
НА» (12+).

21.25 НОВОСТИ.
21.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «РОМА» - «ВЕ-
РОНА». 

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 ЕДИНОБОР-

СТВА. UFC. ЛЮК РОКХОЛД 
ПРОТИВ ДЭВИДА БРАНЧА. 

ПЯТЫЙ

5.45 (0+) М/Ф.
7.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (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 ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

8.20 «КИНО»: «ВОЛКИ И ОВЦЫ: 
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕ-
НИЕ» (РОССИЯ) 6+.

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

ГРАММА». (16+).
11.40 «РЕМОНТ ПО-

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

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

19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
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 ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (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: НА-
ПРОЛОМ (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 РОДИТЕ-

ЛЯМИ». (16+). КОМЕДИЯ. 
2.35 «МИСС МАРПЛ. С ПОМО-

ЩЬЮ 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: ПОНАРОШ-

КУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).
8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». (12+).
10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
11.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». (12+).
13.15 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК». (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 ДЕВУШ-

КИ». (16+).
1.00 «СИЯНИЕ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

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

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

КУПКА» 

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 СЛЕД-

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

ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ФИЛИППА КИРКОРОВА 
НА «НОВОЙ ВОЛНЕ».

0.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ 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 ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (16+).
9.30 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+). 

БОЕВИК. 
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ 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 БО-

ЛЕЗНЕЙ». (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. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
20.00 «LOVE IS” (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ». 

«ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (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+).

КУЛЬТУРА

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 НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ!» 
8.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». ТАТЬЯНА ПЕЛЬ-
ТЦЕР 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. КРА-
СОТА, НЕПОДВЛАСТНАЯ 
ВРЕМЕНИ». 

14.30 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИВАНА САУ-
ТОВА. «ПОЕДЕМ В ЦАР-
СКОЕ СЕЛО». «Я ЖЕНАТ И 
СЧАСТЛИВ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 РОССИЙСКИЕ «ЗВЕЗДЫ 

МИРОВОЙ ОПЕРЫ». ГАЛА-
КОНЦЕРТ II МЕЖДУНА-
РОДНОГО МУЗЫКАЛЬНО-
ГО ФЕСТИВАЛЯ ДИНАРЫ 
АЛИЕВОЙ «OPERA ART».

16.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ». КУРГАЛЬСКИЙ 
ПОЛУОСТРОВ. 

17.20 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
НИКОЛАЙ ГАМАЛЕЯ. 

17.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/Ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 МИРОВЫЕ КЛАС-

СИЧЕСКИЕ 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 ФУТБОЛИ-
СТЫ» (12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 

8.55 НОВОСТИ.
9.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-

НИЕ». (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 ИСТО-

РИИ СПОРТА» (12+).
15.10 НОВОСТИ.
15.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«РЕАЛ СОСЬЕДАД» (ИС-
ПАНИЯ) - «РУСЕНБОРГ» 
(НОРВЕГИЯ) (0+).

17.45 НОВОСТИ.
17.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+).
18.50 НОВОСТИ.
18.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТО-
ГОРСК). 

21.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ 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 ОШИБ-

КУ». (16+) Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА». (16+) БОЕВИК 
16.40 «СЛЕД» (16+) 
0.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 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 ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ» (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 ШОКИРУЮ-

ЩИЕ 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-

НЫ» (16+).
3.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ». (12+).

6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

10.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА 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: НА-

ПРОЛОМ (16+).
0.30 «ИНКАССАТОР». (16+). 

БОЕВИК. 
2.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА 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 НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

10.55 «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН». 8 СЕРИЙ (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ». 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 ПРИ-

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

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

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ». (16+).

19.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». (12+).

20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).

22.00 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).
0.00 «АКУЛА-РОБОТ». (16+).
1.45 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК». (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 ГАВА-
НЕ» (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 СЛЕД-

СТВИЯ». (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 МУХ-

ТАРА» (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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+).

23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ 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 ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+). 
БОЕВИК. 

12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 

13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». (16+). 
БОЕВИК.

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

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

1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». (16+). Т/С.

2.00 «ЧУДАКИ-5». (18+). 
КОМЕДИЯ. 

3.35 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ». (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 АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/Ф (12+).
10.35 «ИННОКЕНТИЙ СМОКТУ-

НОВСКИЙ. 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 ОТ-

БОР».  (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, МОШЕН-

НИКИ! 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 ЗАСТРЕЛИЛ-

СЯ 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+).

КУЛЬТУРА

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 НАТУРА-

ЛИСТА». 
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? КОГ-

ДА?» 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 ОПЕ-

РЫ». РОДИОН ПОГОСОВ.
16.15 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
16.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». 
17.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ 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? КОГ-

ДА?» ФИНАЛ. 1980.
1.30 «ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕ-

РЫ». 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 ПАДЕ-

НИЕ». (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 ЧЕМ-
ПИОНА 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 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ 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 СОПЕРНИ-

КИ». (12+).
21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «БЕНФИКА» 
(ПОРТУГАЛИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ). 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД» (АНГЛИЯ) - «БАЗЕЛЬ» 
(ШВЕЙЦАРИЯ) (0+).

2.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «БАВАРИЯ» (ГЕРМА-
НИЯ) - «АНДЕРЛЕХТ» 
(БЕЛЬГИЯ) (0+).

4.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
(12+).

4.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
4.55 «ТРОЙНАЯ КОРОНА». (16+).
5.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ ВВС. 

ИМПЕРИЯ БЕРНИ ЭККЛ-
СТОУНА». (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+) 

МЕЛОДРАМА
5.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» (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 ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ»  (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ» (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 ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.20 «КИНО»: «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+).

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

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (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 НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 
(16+) 

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

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 ПРИ-

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

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

СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (12+).

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА 3». (16+).
0.45 «ВЫЗОВ». (16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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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 ГАВА-
НЕ» (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 СЛЕД-

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

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

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+).

21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (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 ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (16+).
9.55 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». (16+). 
БОЕВИК. 

12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 

13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». (16+). БОЕВИК.
23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (12+).
0.00 «НАПАРНИК». ФИЛЬМ О 

ФИЛЬМЕ». (12+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ». (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (16+). Т/С.
2.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». (16+). 

БОЕВИК. 
4.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-

ДА». (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!» КОМЕ-

ДИЯ (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 ОТ-

БОР». 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 МОСКОВСКО-

ГО 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+).

КУЛЬТУРА

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 НАТУРА-

ЛИСТА». 
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 АВАН-

ГАРДА 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 - НЕ-

ВЕРОЯТНОЕ». 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 ПАДЕ-

НИЕ». (16+).
10.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «РОМА» (ИТАЛИЯ) 
- «АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) 
(0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «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 ЧЕМ-

ПИОНОВ. «МАРИБОР» 
(СЛОВЕНИЯ) - «СПАРТАК» 
(РОССИЯ). 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ФЕЙЕНООРД» (НИ-
ДЕРЛАНДЫ) - «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» (АНГЛИЯ) (0+).

2.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. « 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 НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ 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 НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) 
КОМЕДИЯ 

1.55 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (16+) Т/С

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ» (16+).

14.00 «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+).

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.20 «КИНО»: «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (18+).

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

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (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 НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 
(16+) 

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

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 ПРИ-

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

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

СЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (12+).

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «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 ГАВА-
НЕ» (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 СЛЕД-

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

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

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+).

23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ 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 ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (12+).
9.35 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 

(16+). БОЕВИК. 
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). ДРАМА. 
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+). 

БОЕВИК. 
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (16+). Т/С.
2.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-

ГО 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 ЛИКВИ-

ДАЦИИ». 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 ОТ-

БОР». 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 РАЗ-

ДОРА» (16+).
23.05 «РОКОВОЙ КУРС. ТРИ-

УМФ 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 ОСТАТЬ-
СЯ». (12+).

5.10 БЕЗ ОБМАНА. «ГАМБУРГЕР 
ПРОТИВ ПИЦЦЫ» (16+).

КУЛЬТУРА

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 НАТУРА-

ЛИСТА». 
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 ИГО-
РЕМ 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 КОР-
ЧАК. РУССКИЕ НАРОДНЫЕ 
ПЕСНИ.

16.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДВАРД 
МУНК. «КРИК».

16.15 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 
16.45 «85 ЛЕТ ИГОРЮ КИРИЛ-

ЛОВУ. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
17.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.50 «ХОЛОД». 
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ.  
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». 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». ДМИ-
ТРИЙ 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 ПАДЕ-

НИЕ». (16+).
10.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ) - «СЕВИЛЬЯ» 
(ИСПАНИЯ) (0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 

12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. «МАРИБОР» 
(СЛОВЕНИЯ) - «СПАРТАК» 
(РОССИЯ) (0+).

14.35 НОВОСТИ.
14.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «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 ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ» (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 ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА 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 ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ»  (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 НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 
(16+) 

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

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 ПРИ-

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

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

СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (12+).

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА: АНА-

КОНДА». (16+).
0.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 

(16+).
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И пред многими родителя-
ми (в основном, младшеклас-
сников) встал вопрос: как 
привить ребенку любовь к 
учебе? Как сделать так, что-
бы ребенку нравилось ходить 
в школу, чтобы он открывал 
учебник, потому что инте-
ресно, а не из-под палки или 
страха, что его отругают?

Основная черта, кото-
рая наиболее ярко прояв-
ляется у детей в возрасте от 
7 до 12 лет, – любознатель-
ность. В это время ребенок 
не просто интересуется тем, 
что его окружает, но и актив-
но проецирует все на себя, 
пытается разобраться, как 
устроен наш мир. Вот что, по 
мнению психологов, нужно 
сделать родителям для то-
го, чтобы помочь сохранить 
ребенку интерес к окружаю-

щему миру, в том числе и к 
учебе.

Во-первых, нужно создать 
дома позитивную, спокой-
ную, расслабленную и распо-
лагающую к познанию ново-
го атмосферу. В стрессовой 
ситуации, в ситуации пани-
ки, страха процесс познания 
чего-то нового идти не может. 
Эта природная функция бло-
кируется, поскольку организм 
переходит в режим защиты, 
выживания. Соответственно, 
для любой плодотворной уче-
бы важно, чтобы детский ор-
ганизм был расслаблен.

Во-вторых, необходимо 
обеспечить ребенка мате-
риалом для познания. Пред-
ставьте сами: если у вас будет, 
условно говоря, одна книга в 
распоряжении, вы ее и «по-
знаете». У ребенка должно 

быть множество материалов – 
игрушек, карт, книг и прочего, 
которыми он будет насыщать 
свой интерес.

В-третьих, не стоит застав-
лять учиться. Навязывать лю-
бовь к учебе, заставлять что-
то познать из-под палки не-
правильно – это будет знание 
для галочки, которое не даст 
ребенку никакого развития. 
Любознательность в ребенке 
важно сохранить – это одна 
из самых важных задач роди-
теля. Но ее убивают навязан-
ные 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 па-
пой ничем не интересуются, 
то жажда знаний со временем 
угаснет и в ребенке. Кроме то-
го, за любые проекты всегда 
проще браться вместе. Ребе-
нок прочитал, что космонав-
там нужно всегда держать се-
бя в форме? Организуйте се-
мейные занятия спортом – это 
будет полезно и ему, и вам. 
Или, например, помогая со-
ставить ребенку рацион пита-
ния (это тоже важно для кос-
монавтов), измените и свои 
привычки тоже. 

В царской России дети начи-
нали учиться в разное время: в 
городских гимназиях это проис-
ходило в середине августа, а кре-
стьянские дети приступали к за-
нятиям только поздней осенью, 
когда заканчивались все работы, 
связанные с уборкой урожая.

После революции, когда все 
граждане страны стали равно-
правными строителями социа-
лизма, такое расслоение среди 
городских и деревенских детей 
стало противоречить главным 
принципам государственности. В 
1935 году Совнарком принял по-
становление о том, что все шко-
лы страны будут начинать свою 
работу 1 сентября. Этим же по-
становлением была утверждена 
продолжительность учебного го-
да и определены даты каникул,  
их длительность.

Первое сентября выбрали в 
качестве начала учебы вовсе не 
случайно. Издавна на Руси с это-
го 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 уро-
ки по привычке в первый сен-
тябрьский день. Это было нужно, 
чтобы учебный процесс не пре-
рывался долгими каникулами. 
Может быть, к этому была при-
частна и церковь, ведь раньше 
большинство школ открывалось 
при церковных приходах. 

Во времена Советского Сою-
за праздник 1 сентября – День 
знаний, отмечался очень тор-
жественно: праздничная линей-
ка, вынос красного знамени под 
пионерский горн, наборы пер-
воклассника в качестве подар-
ка для «дебютантов» школы. И 
учебный день в школе был не-
обычным: дети и учителя после 
долгой разлуки были слишком 
переполнены эмоциями, поэто-
му в этот день проводили класс-
ные часы и тематические бесе-
ды, сообщалось расписание уро-
ков, происходило знакомство 
с новыми учителями и новыми 
учениками.

Свое название – День знаний 
– этот праздник получил в 1980 

году решением Президиума Вер-
ховного Совета СССР. А в 1984 го-
ду эта дата была признана празд-
ничной: в этот день отменили все 
занятия, а вместо классного часа 
проводили Урок мира, нацелен-
ный на воспитание у школьников 
чувства патриотизма, граждан-

ственности, гордости за свою Ро-
дину. 

Сегодня, по многолетней тра-
диции, в День знаний во всех 
школах России проходят торже-
ственные линейки, которые за-
канчиваются первым звонком. 
В этот день родители стремятся 

устроить своим детям настоящий 
праздник перед началом учеб-
ных занятий, ученики всем клас-
сом ходят в кинотеатры, на экс-
курсии, в парки аттракционов. 
Но чаще всего праздник для де-
тей устраивается прямо в шко-
ле, организуются концерты, кон-
курсы, смотры, в которых дети с 
большой охотой участвуют сами.

В университетах, институтах и 
техникумах в День знаний также 
проходят традиционные собра-
ния с цветами для педагогов и 
веселыми конкурсами.

Кстати, ученики и студенты 
– граждане независимых госу-
дарств, возникших на постсовет-
ском пространстве, тоже начи-
нают учиться в первый осенний 
день. В Америке каждый штат 
сам устанавливает время для на-
чала учебы – кто в июле, кто в 
августе, а кого-то начало учения 
ждет, как и у нас, в сентябре. 

В Австралии школьники при-
ходят на первый урок в феврале. 
В Германии этот день приходится 
на середину октября.

Я А 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. 

Прежде всего необходимо пом-
нить: педагог, особенно учитель на-
чальных классов, априори «заточен» 
на создание доброжелательной ат-
мосферы в классе. Ни один учитель 
не хочет вражды с родителями, не-
приязненных отношений с деть-
ми. Он понимает: от того, насколько 
между ним и каждым конкретным 
учеником выстроен психологиче-
ский контакт, настолько ребенок бу-
дет успешен при освоении учебных 
программ. 

Если в какой-то момент происхо-
дит сбой и возникает конфликт меж-
ду учителем и ребенком, то родители 
должны вовремя и грамотно среаги-
ровать, считают специалисты. То есть 
выйти на контакт с учителем, но не с 
обвинительный речью, а с предло-
жением вместе решить проблему, со-
трудничать. 

Такой шаг требует зрелости, ро-
дительской ответственности. Ведь 
все конфликты, жалобы, обраще-
ния и хождения по инстанциям 

начинаются как раз с того, что ро-
дители объединяются с ребенком 
против учителя. Это очень незре-
лая, инфантильная, провокацион-
ная позиция, которая заводит кон-
фликт в тупик и ребенок в итоге 
вынужден покинуть конкретную 
школу или лицей. Только вместе с 
учителем родители могут найти ре-
шение, которое облегчит нахож-
дение ребенка в образовательном 
учреждении. 

Адаптироваться вашему малышу 
в школе поможет и фототерапия – 
последняя находка психологов, ко-
торая может облегчить вхождение 
ребенка и всей его семьи в школь-
ную жизнь. Сейчас очень много тех-
ник направлено именно на работу 
со зрительной информацией. Роди-
телям нужно как можно чаще пока-
зывать ребенку свои школьные фо-
то, свидетельствующие о позитив-
ном времяпровождении в учебном 
заведении. Это существенно снизит 
уровень тревоги ребенка.

ВА ,  
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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? 

А А  

Вот и отзвенели первые звонки в школах. Эйфория 
от встреч с любимыми учителями и одноклассниками 
после долгой летней разлуки пошла на убыль. 

Полоса подготовлена 
по материалам информагентств

В Госдуме РФ недавно зарегистрирован законопроект о пере-
носе начала учебного процесса с 1 сентября на 1 октября. Соот-
ветствующий документ внесен депутатами от ЛДПР Алексеем Ди-
денко, 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 сен-
тябрь 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 кани-
кулы, является прохладным месяцем, напротив, сентябрь – жар-
ким», – отмечают авторы.

Также они приводят пример, что во многих странах школы са-
мостоятельно 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».

КСТАТИ
Насчет гаджетов. Не стоит считать их безусловным 
злом. Родители часто жалуются, что ребенку неинтерес-
но ничего, кроме игр в смартфоне, но это очень удоб-
ная позиция – электронное устройство просто обвиня-
ется во всех грехах. А что сделали сами родители, что-
бы привлечь детское внимание? Предложили ли они 
ребенку совместное интересное занятие, увлекли раз-
говором? Добиться результата здесь – это большая ра-
бота и огромная ответственность, особенно если ребе-
нок действительно хочет стать космонавтом.

ПЕРСПЕКТИВКА



 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 по-
рядок.

Оптимально расчесываться утром, в течение дня, пе-
ред сном. Наклонив голову направо, причесываете пра-
вую сторону, налево – левую, вниз – прочесываете воло-
сы вниз. Что мы таким образом делаем? Это не только 
способ расчесать волосы, но и провести массаж кожи 
головы. Поэтому при расчесывании важно качество рас-
чески. 

Выбор расчески – это вопрос удобства: обладателям 
коротких волос подойдет гребень, длинных – щетка. Но 
важно, чтобы инструмент был без повреждений, раз-
личных заусенцев, дефектов. Если выбор пал на щетку, 
то лучше, чтобы она была сделана из натурального мате-
риала и имела натуральную щетину, например, кабана. 
Пластмассовые расчески, как известно, электризуют во-
лосы. Их лучше избегать. Гребни идеально выбирать де-
ревянные 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 про-
порции 1:1.

 Опасно ли хрустеть пальцами?

 Ничего страшного не будет, если хрустеть пальца-
ми изредка. Другое дело, если делать это постоянно. Де-
ло в том, что в результате таких действий изнашивается 
поверхность суставов, а с возрастом, когда ослабевает 
связочный аппарат, могут возникнуть и небольшие под-
вывихи. Также может произойти защемление нервных 
окончаний, в результате которого возникнет воспали-
тельный процесс в тканях. 

Ортопеды не рекомендуют хрустеть пальцами на ру-
ках еще и потому, что может развиться артрит. Постоян-
ные или периодические травмы хряща могут спровоци-
ровать 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 ко-
стей, хрящей, сухожилий животных и рыбы. В этом про-
дукте есть пищевые волокна, полезные аминокислоты и 
масса микроэлементов, среди которых железо, фосфор, 
калий, магний, натрий и многие другие.

Поэтому регулярно употреблять заливное действи-
тельно полезно для:

– лучшего срастания костей после перелома;
– восстановления связок после травм;
– при артрозе и остеохондрозе для восстановления 

хрящевой ткани.
Врачи нередко пожилым людям рекомендуют прини-

мать растворенный в воде порошок желатина как полез-
ную добавку. Восполняя недостаток коллагена, этот про-
дукт помогает облегчить протекание артроза. Профилак-
тическая 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, бла-
готворно влияет на работу мышечной системы, головно-
го мозга. Аминокислоты укрепляют сердечную мышцу и 
являются источником энергии для центральной нервной 
системы.

И все бы хорошо, если бы не важное дополнение. По-
требление желатина как продукта, содержащего боль-
шое количество белка, нежелательно при многих забо-
леваниях: нарушения работы почек, мочевого и желч-
ного пузыря (в частности, при мочекаменной и желчно-
каменной болезни); геморрой и хронические запоры;  
сердечно-сосудистые патологии; повышенная свертыва-
емость крови (тромбоз и тромбофлебит).

Если у вас нет этих заболеваний, можете смело при-
нимать желатин.

10 ваше здоровье
железноводские ведомости
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Не так давно в обиход 
вернулось понятие «дис-
пансеризация» (система 
мер, направленных на со-
хранение здоровья на-
селения, предупрежде-
ние развития заболева-
ний, снижение частоты 
обострений хронических 
заболеваний, развития 
осложнений, инвалидно-
сти, смертности и повыше-
ние качества жизни). 

Она проходит бессроч-
но и во всех регионах стра-
ны и проводится при на-
личии информированного 
добровольного согласия 
гражданина или его закон-
ного представителя. Граж-
данин вправе отказаться 
от проведения диспансе-
ризации в целом либо от 
отдельных видов медицин-
ских вмешательств, входя-

Д а е а я

не пора ли вам 
к врачу?

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 диспансери-
зации. Но зачем?

Регулярное прохожде-
ние диспансеризации не-
обходимо вне зависимости 
от самочувствия. Даже если 
человек считает себя здо-
ровым, во время диспан-
серизации у него нередко 
обнаруживаются хрониче-
ские неинфекционные за-
болевания, лечение кото-
рых наиболее эффективно 
на ранней стадии.

Диспансеризация по-
зволит сохранить и укре-
пить здоровье, а при необ-
ходимости – своевременно 
провести дополнительное 
обследование и лечение. 
Консультации врачей и ре-
зультаты тестов помогут не 
только узнать о своем здо-
ровье, но и получить необ-
ходимые рекомендации об 
основах здорового образа 
жизни или по выявленным 
факторам риска.

Диспансеризация взрос-
лого населения проводит-
ся один раз в три года бес-
платно при предъявлении 
паспорта и полиса ОМС. 
Первая диспансеризация 
проводится в 21 год, после-
дующие – с трехлетним ин-
тервалом на протяжении 
всей жизни. Годом прохож-
дения диспансеризации 
считается календарный 
год, в котором человек до-
стигает соответствующего 
возраста. В те возрастные 
периоды, которые не по-
падают под диспансериза-
цию, можно пройти профи-
лактический осмотр один 
раз в два года.

Для детей, ветеранов 
войны и инвалидов пред-
усмотрена ежегодная дис-
пансеризация.

Пройти диспансериза-
цию можно в медицинской 

организации по месту жи-
тельства (прикрепления), в 
которой жители Железно-
водска получают первич-
ную медико-санитарную 
помощь (в поликлиниках 
№№ 1 и 2). Если вы решили 
пройти диспансеризацию, 
помните: в соответствии с 
трудовым законодатель-
ством, работодатель обя-
зан отпустить работника, 
желающего пройти диспан-
серизацию, и засчитать ему 
этот день как рабочий.

Каждый человек, кото-
рый хотел бы пройти дис-
пансеризацию, должен об-
ратиться к своему участ-
ковому терапевту. В пер-
вый визит вам измерят 
рост, вес, окружность та-
лии, уровень артериаль-
ного давления, внутри-
глазное давление, уровень 
холестерина и глюкозы 
(экспресс-методом), оце-
нят суммарный сердечно-
сосудистый риск. 

Здесь же заполнят два 
документа: информиро-
ванное добровольное со-
гласие на медицинское 
вмешательство; анкету на 
выявление хронических 
неинфекционных заболе-
ваний. 

Каждому направляюще-
муся на диспансеризацию 
необходимо взять с собой 
паспорт и медицинский по-
лис ОМС.

Если вы в текущем или 
предшествующем году 
проходили медицинские 
исследования, возьмите 
документы, подтверждаю-
щие это, и покажите их ме-
дицинским работникам пе-
ред началом прохождения 
диспансеризации.

Список врачей и обсле-
дований будет индивиду-
альным: все зависит от со-

стояния вашего здоровья, 
возраста, наличия уже диа-
гностированных хрониче-
ских болезней и т.д.

Первый этап (скрининг) 
проводится с целью вы-
явления у граждан при-
знаков хронических неин-
фекционных заболеваний, 
факторов риска их разви-
тия, потребления нарко-
тических средств и пси-
хотропных веществ без 
назначения врача, а так-
же определения медицин-
ских показаний к выпол-
нению дополнительных 
обследований и осмотров 
врачами-специалистами 
для уточнения диагноза 
на втором этапе диспан-
серизации. Он заканчива-
ется приемом (осмотром) 
врача-терапевта, включаю-
щим определение группы 
состояния здоровья, груп-
пы диспансерного наблю-
дения и проведение крат-
кого профилактического 
консультирования. По ито-
гам первого этапа терапевт 
определяет группу здоро-
вья и решает, необходимо 
ли более детальное обсле-
дование.

Второй этап диспансе-
ризации проводится с це-
лью дополнительного об-
следования и уточнения 
диагноза заболевания 
(состояния), проведения 
углубленного профилак-
тического консультирова-
ния и включает в себя про-
ведение по определенным 
на первом этапе показани-
ям.

После всех исследова-
ний и консультаций спе-
циалистов пациент идет 
на прием к терапевту. По 
результатам диспансери-
зации для планирования 
тактики его медицинского 

наблюдения определяются 
группа здоровья.

I группа – к этой катего-
рии относятся граждане с 
низким и средним риском 
сердечно-сосудистых за-
болеваний, не имеющих 
клинических симптомов 
других болезней и не нуж-
дающихся в постоянном 
наблюдении у врачей-
специалистов.

II группа – к ней отно-
сятся лица с высокой сте-
пенью риска заболеваний 
системы кровообращения.

III группа – присваива-
ется гражданам, нуждаю-
щимся в постоянном дис-
пансерном мониторинге 
состояния здоровья, высо-
котехнологичном медицин-
ском вмешательстве специ-
алистов, а также в дополни-
тельном обследовании.

Если в процессе диспан-
серизации обнаруживают-
ся показания к проведе-
нию дополнительных, не 
входящих в ее программу, 
обследований, они назна-
чаются в соответствии с 
порядками оказания мед-
помощи по профилю выяв-
ленной или предполагае-
мой патологии. 

Каждому прошедшему 
диспансеризацию выдает-
ся паспорт здоровья, в ко-
торый вносятся основные 
выводы (заключения, реко-
мендации) по результатам 
проведенного обследова-
ния. Все результаты обсле-
дования будут прикрепле-
ны к вашей карте.

Уважаемые горожане, 
позаботьтесь о своем здо-
ровье, уже сегодня – прой-
дите диспансеризацию!

По материалам  ГБУЗ СК  
«Городская больница» 

города-курорта 
 Железноводск

аш ва ? О ве ае !

Прежде чем воспользоваться 
советами,  

проконсультируйтесь с врачом.
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Странное имя этой старухи 
ученые переводят по-разному. 
Одни убеждены, что «яга» соот-
ветствует на некоторых индо-
европейских языках значениям 
«досада, болезнь, скорбь». А вот 
с языка коми «яг» переводится 
как «сосновый лес» или «бор», а 
слово «баба» обозначает женщи-
ну. Следовательно, Баба-Яга – это 
лесная женщина.

Живет Баба-Яга в лесу, лета-
ет в ступе. Занимается колдов-
ством. Ей помогают гуси-лебеди, 
красный, белый и черный всад-
ники, а еще «три пары рук». Ис-
следователи выделяют три под-
вида Бабы-Яги: воительница (в 
сражении с ней герой переходит 
на новый уровень личной зрело-
сти), дарительница (она вручает 
своим гостям волшебные пред-
меты), 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 челове-
ка, зашедшего в ее избу. Жили-
ще 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 специ-
альные домики, которые уста-
навливались на сваях, возвыша-
ясь над землей. Строили такие 
избушки на границе леса и посе-
ленья, причем ставили их таким 
образом, что выход был со сторо-
ны леса.

Предполагают, что Баба-Яга – 
своеобразный проводник в мир 
мертвых, который в сказках име-
нуется Тридевятым царством. В 
выполнении этой задачи старухе 
помогают определенные ритуа-
лы: омовение (баня), «покойниц-
кое» угощение (кормление героя 
по его же просьбе). Побывав в 
доме Бабы-Яги, человек на вре-
мя оказывается принадлежащим 
к двум мирам сразу, а также по-
лучает какие-нибудь определен-
ные способности.

Согласно другой гипотезе, 
Баба-Яга – женщина-знахарка. В 
древности целительницами ста-
новились одинокие женщины, 

Э  и е е

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? 

селившиеся в лесу. Там они соби-
рали растения, плоды и коренья, 
затем их высушивали и готови-
ли из этого сырья самые разные 
снадобья. Люди, хоть и пользова-
лись их услугами, но в то же вре-
мя и боялись, так как считали их 
ведьмами, связанными с нечи-
стыми силами и злыми духами.

Не так давно некоторые рос-
сийские исследователи выдвину-
ли еще одну очень интересную 
теорию. Согласно ей, Баба-Яга бы-
ла инопланетянкой, прибывшей 
на нашу планету с исследователь-
ской целью.

В преданиях рассказывает-
ся, что таинственная старуха ле-
тала в ступе, при этом заметая 
свой след огненным помелом. 
Это описание очень напомина-
ет реактивный двигатель. Древ-
ние славяне, конечно, не могли 
знать о чудесах техники, а пото-
му по-своему истолковали огонь 
и громкие звуки, которые мог из-
давать корабль инопланетянина.

В пользу такой интерпретации 
говорит и тот факт, что прибытие 
загадочной Бабы-Яги, согласно 
описаниям древних народов, со-
провождалось падением дере-
вьев в месте приземления и бу-
рей с очень сильным ветром. 

Все это можно объяснить воз-
действием баллистической вол-

ны либо прямым действием ре-
активной струи. Славяне, жив-
шие в те далекие времена, не 
могли знать о существовании та-
ких вещей, а потому объясняли 
это колдовством.

Избушка, стоящая на курьей 
ножке, видимо, была космиче-
ским кораблем. В таком случае, 
его малые габариты вполне объ-
яснимы. А курьи ножки – под-
ставка, на которой стоит корабль.

Внешность Бабы-Яги, казав-
шаяся столь уродливой людям, 
для инопланетных существ могла 
быть вполне обычной. Гуманои-
ды, судя по описаниям уфологов, 
выглядят не краше.

В сказаниях еще утвержда-
ется, что Баба-Яга якобы бы-
ла канннибалкой, то есть упо-
требляла в пищу человеческую 
плоть. С точки же зрения но-
вой теории, на корабле прово-
дились различные опыты над 
людьми. Позже все это обросло 
легендами и сказками, которые 
рассказывали детям. В таком ви-
де и до нас дошла эта история. 

Трудно что-то доказать, ког-
да прошло уже так много лет, но 
все же таинственная Баба-Яга 
оставила свой след в истории не 
только сказочный, но и, возмож-
но, вполне материальный. Про-
сто он пока не найден.

ы е

Самая злостная опечатка нашлась в английском изданий Библии 
1631 года. В тексте была допущена грубая ошибка – в одной из деся-
ти заповедей была пропущена частица «не» в сочетании «не прелю-
бодействуй». Опечатка была замечена лишь год спустя. Тогда почти 
весь тираж удалось изъять и уничтожить, однако несколько экзем-
пляров 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 ли-
цензии.

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 Импе-
раторских Величеств была возложена ворона». Разумеется, опечатка 
была замечена, и на следующий день редакция поместила в газете 
должные извинения с уточнением: «Уважаемые одесситы. В послед-
нем выпуске нашей газеты, увы, допущена (среди прочих) весьма до-
садная 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 найден-
ные газеты. Кстати, Иосифа Виссарионовича как только не называ-
ли: и Сралиным, и Стадиным, и Салиным. Стоит ли говорить, что для 
наборщиков, корректоров и редакторов подобные «антисоветские» 
опечатки моментально становились последними в карьере, а ино-
гда и в жизни.

Но иногда в сталинские времена журналистам оплошности про-
щали. 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. Журна-
листу могло не поздоровиться, но вождь, закурив трубку, категори-
чески 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 не-
досмотру корректора оказался в центре крупного скандала. А все 
потому, что в кулинарной книге The Pasta Bible по ошибке опубли-
ковали 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 ошиб-
кой пришлось уничтожить.

Кстати, понятие «опечатка» вошло в авторитетнейшую француз-
скую энциклопедию «Ларусс», которая в качестве примера приво-
дила объявление конца XIX века, вызвавшее большой скандал во 
Франции. Текст его звучал так: «Продается или сдается в аренду пре-
красная 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. 

Цена 
ошибки

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.

Пиратство появилось одновременно с морепла-
ванием. 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 пира-
тами, его иногда стали поднимать перед атакой, 
чтобы деморализовать команду корабля-жертвы.

На Руси речных пиратов называли ушкуйника-
ми. 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 географиче-
ских открытий.

Многие пираты, даже очень бедные, носили в 
ушах драгоценные серьги, которые в случае смер-
ти хозяина могли послужить своеобразной опла-
той за нормальные похороны. 

е   и х

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.

Полоса подготовлена по материалам информагентств
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Л БНИ Е
ОВЕН. Это неделя сюрпризов, подарков, 

приятных контактов. Расширяйте круг общения, 
интересуйтесь всем новым. В середине недели 
возможна встреча, которая запомнится надол-

го и изменит вашу жизнь. В воскресенье устройте себе и 
близким небольшой праздник.

ТЕЛЕЦ. Ничто не должно отвлекать вас от се-
рьезных дел. Эту неделю вам следует посвятить 
совершенствованию старых проектов, доведе-
нию их до ума, а новые дела «придержать» и го-

товить для них почву. Доверительное общение можно 
позволить себе только с самыми близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Готовьте на эту неделю труд-
ный участок работы, добивайтесь конкретных 
результатов. Неожиданные симпатии, экстрава-
гантные поступки добавят вашей жизни красок. 

Возможна новость, которая круто изменит ситуацию или 
ваше отношение к ней.

РАК. В центре внимания – финансы. Согла-
шайтесь на новую нагрузку только при условии 
достойной компенсации. Будьте осторожны, 
чтобы не сказать лишнего. В пятницу ваши мыс-

ли будут точными, а аргументы – конкретными. Новости 
важны, но не требуют быстрой реакции.

ЛЕВ. Сейчас каждый день для Львов уника-
лен. Не позволяйте себе лениться. Чаще встре-
чайтесь с деловыми партнерами, возвращай-
тесь к обсуждению старых планов. Вам потребу-

ются терпение и самоотверженность в семейных делах. 
Появится шанс что-то выгодно продать. 

ДЕВА. Полезно вспомнить о долгах и обеща-
ниях: приходит время, когда придется платить 
по счетам. Если у вас накопились лишние или 
ненужные вещи, попробуйте найти им новых 

хозяев. Ответственное мероприятие планируйте на чет-
верг. Воскресенье – хороший день для прояснения пер-
спектив.

ВЕСЫ. Смена обстановки пойдет вам на 
пользу, и если отпуск не предвидится, то попро-
ситесь 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 ру-
тиной, но никто не предъявит вам претензии к 
качеству, и высвободится время на отдых. В лич-

ной жизни ничего не меняйте. Копаться в прошлом опас-
но для здоровья. Выходные проведите дома.

СТРЕЛЕЦ. Для вас исключительное значение 
имеют контакты с влиятельными людьми. Поде-
литесь 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 разде-
лять старые дела и новые намерения. С послед-
ними придется подождать, а пока делать то, че-

го раньше вы избегали, и заниматься решением важных 
вопросов в семье. 

ВОДОЛЕЙ. Четко ставьте задачи, пусть их 
будет меньше – так вы проявите целеустрем-
ленность и быстрее достигнете успеха. Уделите 
больше внимания запутанным ситуациям в от-

ношениях, найдите для них приемлемое решение. В вос-
кресенье возможны неожиданные встречи. 

Рыбы. Препятствия раззадорят вас – и вы 
откроете нужные двери, организуете окружаю-
щих, побьете личные рекорды. В четверг бла-
гоприятно общение с начальством. Прислу-

шайтесь к советам друзей. Выходные хорошо посвятить 
«подзарядке» собственного организма.

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. Ад-
вокат.

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.

 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 объяв-
ления о продаже своего автомобиля.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 августа                                                                                     г. Железноводск                                                                                     №760

Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железновод-

ска 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 Железновод-

ска 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», постанов-

лением 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 Ставро-

польского 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 го-

дов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-

нимателям 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 города-

курорта Железноводска Ставропольского края;

1.3. Положение о конкурсной комиссия по отбору юридических лиц (за исключением муниципальных учрежде-

ний), 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), ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, для предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Став-

ропольского 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 мар-

та 2014 г. №194 «О бесплатном предоставлении хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-

курорта 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 ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-

курорта 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 предоставлени-

ем 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 Железно-

водска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-

ниям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бес-

платным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (далее соответственно – Порядок, бюджет города, субсидии, по-

лучатели субсидии) разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного 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 – производите-

лям товаров, работ, услуг».

2. Субсидия из бюджета города в целях возмещения недополученных доходов юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдель-

ным 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 юри-

дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-

лям в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-

курорта Железноводска Ставропольского края.

4. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края (далее – управление) является главным распорядителем средств бюджета города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, осуществляющим предоставление субсидии из бюджета города в целях возмеще-

ния недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-

дивидуальным 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 му-

ниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на тер-

ритории 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, предшествующе-

го месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии: 

отсутствие у получателя субсидии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;

отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, бюд-

жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просрочен-

ная 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 юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-

гистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-

гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-

совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Россий-

ской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железновод-

ска 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 со-

ответствующий финансовый год и плановый период по Управлению на исполнение соответствующих расходных 

обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки по бес-

платному предоставлению хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан» подпрограммы «Социаль-

ная защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского 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 Желез-

новодска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предо-

ставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставро-

польского 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 хле-

ба 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 катего-

риям 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 руководи-

телем 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 планирует-

ся заключение соглашения о предоставлении субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-

альным 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 настояще-

го Порядка документов образуется конкурсная комиссия по отбору юридических лиц (за исключе-

нием муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торго-

вую деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края для предо-

ставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края субсидий 

на возмещение недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам от-

дельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – конкурсная комис-

сия).

9. Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края.

10. Прием заявок на предоставление субсидии и документов к ним на очередной финансовый год осуществля-

ется управлением до 20 декабря текущего финансового года.

11. Заявки регистрируются должностным лицом управления в журнале регистрации заявлений в день обраще-

ния, сформированный пакет документов претендента на получение субсидии передается на рассмотрение кон-

курсной 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 по-

лучения 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 предостав-

лении 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 администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края о предоставлении субсидии и проект соглашения в со-

ответствии 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 при-

нятия решения о предоставлении субсидии.
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16. Значение целевых показателей результативности использования субсидий устанавливает управление и от-

ражает их в соглашении. 

17. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления управлением денежных средств на расчет-

ный 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 хле-

ба 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 бюд-

жете города на соответствующий финансовый год и плановый период по Управлению.

18. Субсидии носят целевой характер и могут быть использованы только на возмещение недополученных до-

ходов, 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 при-

ложению 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 согла-

шением.

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 фи-

нансового 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 Ставро-

польского 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, про-

веденных 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 по-

лучения 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 воз-

врате 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 соответ-

ствии 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 Желез-

новодска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-

дениям), 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 име-
ется), 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 

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Телефон руководителя

Перечень первичных организаций, рас-
положенных на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, вхо-
дящих 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)

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» подпро-

граммы «Социальная защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной 

программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-

курорта Железноводска Ставропольского края»

Настоящей заявкой _______________________________________________________________________________

                                                          (наименование торгового предприятия)

выражает готовность в случае, если она будет отобрана для получения субсидии, не позднее одно-

го 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 це-

лях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и моло-

ка 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), оговари-

вающее 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 поряд-

ке, 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 си-

стемы 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 ча-

стью заявки.

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявления на участие в кон-

курсном отборе торговых предприятий для предоставления субсидий за счет бюджета города-курорта Железно-

водска 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 Ставро-

польского 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 города-

курорта Железноводска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муни-

ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополучен-

ных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам отдельным катего-

риям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлени-

ем администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от «___» _____20 ___ г. № _____ 

(далее – субсидии) Вам отказано в предоставлении субсидии за счет средств бюджета города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-

видуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставле-

нием хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского 

края.

Начальник Управления 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

_________________________
подпись

    

_____________________________________
расшифровка подписи

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

Количество 
реализованной 
продукции по 

талонам 
(шт., литр)

Стоимость 
единицы про-

дукции
(руб.)

Общая 
стоимость 

реализованной 
продукции

Сумма, подлежа-
щая возмеще-
нию недополу-

ченных доходов
(руб.)

1 2 3 4 5 6

Руководитель торгового 
предприятия

_________________________
подпись

____________________________
расшифровка подписи

Главный бухгалтер торгового 
предприятия

_________________________
подпись

_____________________________
расшифровка подписи

М.П.



Продолжение на стр. 4

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 террито-

рии города-курорта Железноводска Ставропольского края родители (усыновители, опекуны, попечители) и несовер-

шеннолетние 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 со-

циальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Управ-

ление). Заявление регистрируется в отдельном журнале учета.

6. Лицо, указанное в пункте 5 раздела III настоящего Порядка, обратившееся за талонами на бесплатное получе-

ние 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 образова-

ния города-курорта Железноводска Ставропольского края;

справку, подтверждающую статус многодетной малоимущей семьи или малоимущей семьи, имеющей детей-

инвалидов.

Сведения, подтверждающие факт совместного проживания заявителя с членами семьи и их регистрацию на тер-

ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также подтвержда-

ющие 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 се-

мьи 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. Исклю-

чение 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 не-

действительными.

8. Споры по выдаче талонов на бесплатное получение хлеба и молока отдельным категориям граждан города-

курорта 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. ____________________________________
________________________________________

  (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), 

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

I. Общие положения

1. Конкурсная комиссия по отбору юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории города-курорта Железноводска 

Ставропольского края для предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока 

отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – конкурсная комис-

сия, претенденты на получение субсидии, бюджет города) является коллегиальным совещательным органом, соз-

данным 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, законода-

тельными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-

польского края и органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, Поряд-

ком предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края юри-

дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в 

целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока по талонам от-

дельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Порядок предоставле-

ния 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 насе-

ления 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 субси-

дии за счет средств бюджета города юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с бесплатным предо-

ставлением хлеба и молока по талонам отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского 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 Ставрополь-

ского края юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям 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 предоставле-

нием 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 кон-

курсе не подана ни одно заявка на участие в конкурсе, или на основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие 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 требо-

ваниям и условиям, предусмотренным Порядком предоставления субсидии, конкурсная комиссия вправе принять 

решение о предоставлении субсидии из бюджета города данному участнику (далее - получатель субсидии) на воз-

мещение 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 несколь-

кими получателями субсидии пропорционально территориальному и количественному охвату отдельных катего-

рий граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края участников муниципальной программы города-

курорта 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 заседа-

ний 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 конкурс-

ной 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 пра-

во 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 кон-

курсной 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 результа-

те 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 выявле-

ния 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 на-

правляется главному распорядителю бюджетных средств.

23. Решение конкурсной комиссии об отказе в предоставлении из бюджета города субсидии претендентам на по-

лучение 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 обжа-

ловано в судебном порядке.

24. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осу-

ществляет управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского 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 Же-

лезноводска Ставропольского края. 

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации 

города-курорта Железноводска ставропольского края

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 тор-

говую деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставле-

ния 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 адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии

Зевалова Ольга Викторовна руководитель отдела экономического развития и торговли администра-
ции 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 насе-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

Лагунова Инна Валентиновна начальник отдела социальной помощи и поддержки населения управ-
ления труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

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 землеустрой-
ства» 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 но-
мер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою деятельность, 
– 12228; СНИЛС – 147-882-917 20; адрес для связи: Ставропольский край, Киров-
ский район, станица Советская, ул. Ленина, 78; адрес электронной почты: anyak3@
rambler.ru; телефон: 8 (905) 417-15-55) в отношении уточняемого земельного участ-
ка с к. н. 26:31:010219:194, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок №571, выполняются ка-
дастровые 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 гра-
ницы состоится 9 октября 2017 г. в 10.00 по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, 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 согла-
совать 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 зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Сегодня большинство государственных 

или муниципальных услуг можно получить 

через Интернет. 

Госуслуги в электронном виде – это доступный 

способ общения с государственными, 

региональными и муниципальными 

структурами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:

 удобная и понятная процедура регистрации на Портале госуслуг;

 доступность в получении информации, связанной с получением 

услуги;

 упрощение процедуры получения услуги;

 сокращение времени на получение услуги;

 электронный документооборот  помогает ликвидировать бюрокра-

тические проволочки;

 снижаются коррупционные риски, т.к. исключается личное общение 

с чиновником;

 гражданин может проверить, как идет работа над его заявлением на 

каждом этапе, и др.

Для получения государственной или муниципальной 
услуги в электронном виде нужно зарегистрироваться 

на Портале государственных и муниципальных услуг 

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ 
×ÅÐÅÇ 
ÈÍÒÅÐÍÅÒ

www.gosuslugi.ru.

№74

Террористы могут установить взрывные устройства в самых неожи-
данных местах. В настоящее время могут использоваться как промыш-
ленные, так и самодельные взрывные устройства, замаскированные под 
различные предметы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ  ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАКТА:

1. Будьте предельно внимательны и доброжелательны к окружающим вас 
людям;

2. Ни при каких условиях не допускайте паники;
3. Если есть возможность, при возникновении угрозы террористических ак-

тов 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 экстрен-

ной 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.

ПОМНИТЕ: 
правильные и грамотные действия могут сохранить вам жизнь.

По материалам УМЦ ГО ЧС Ставропольского края 

ÏÀÌßÒÊÀ 
ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÐÈ ÓÃÐÎÇÅ 
ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÊÒÎÂ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!

Администрация города-курорта Железноводска Став-
ропольского края предупреждает вас об опасности 

приобретения сельскохозяйственной продукции, 
реализуемой на стихийных рынках, у обочин дорог, 

в неустановленных местах.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (439 ÐÓÁ. 14 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ
            (569 ÐÓÁ. 16 ÊÎÏ.)


