№20 (905) 17 мая 2017 о а

Г

я 16

я я 1999

. E-mail: гhel.vedomosti@mail.ru

С веща ие
в Сти к р тк

главное условие –
качество воды

Президент России Владимир
Путин подписал указ о Стратегии
экономической безопасности
страны на период до 2030 года.
В течение ближайших трех месяцев
Правительство РФ разработает нормативные
акты и меры, которые позволят реализовать
положения этого документа. Так, он определяет
вызовы и угрозы экономической безопасности
страны, вырабатывает методы борьбы с этим,
а также предотвращает кризисные явления во
всех сферах, в том числе не допускает снижения
качества жизни населения.
Среди вызовов в Стратегии указываются, например, такие: глобальное изменение климата и
связанный с этим дефицит продовольствия и пресной воды; использование дискриминационных
мер против ключевых секторов экономики России; стремление развитых стран использовать
преимущества в уровне развития экономики и высоких технологий в качестве инструмента глобальной конкуренции; изменение спроса на энергоресурсы и другое.

Новые особые экономические
зоны (ОЭЗ) будут оцениваться
по новым критериям, включая
рентабельность и сроки
окупаемости.

В Ессентуках под председательством губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова прошло совещание, темой которого стало
регулирование отношений в сфере недропользования: основное
внимание было уделено тому, как используются лечебные ресурсы
Кавказских Минеральных Вод.
В его работе приняли участие начальник Департамента по недропользованию по СКФО Станислав
Вертий, члены правительства края,
главы муниципальных образований
курортного региона.
Губернатор отметил, что эту встречу предварил ряд обсуждений с
премьер-министром России Дмитрием Медведевым, руководством Минприроды РФ по вопросам сохранения и рационального использования
бальнеологической базы КМВ. Как
сказал Владимир Владимиров, расширение партнерства и улучшение
координации между федеральными
и краевыми структурами необходимо для усиления контроля за использованием недр, которые являются
главным достоянием ставропольских курортов.
В настоящее время все полномочия в сфере недропользования в
области бальнеоресурсов находятся у федерального центра. В связи
с этим губернатор нацелил краевое
министерство природных ресурсов

и охраны окружающей среды на выстраивание постоянного взаимодействия с Департаментом по недропользованию по СКФО. Прежде
всего, это касается лицензирования
недропользователей, эксплуатации
и ремонта скважин. «На краевом
уровне мы должны иметь возможность контролировать процессы,
связанные с недропользованием
в курортных зонах на территории
Кавминвод, обладать рычагами воздействия на них», – сказал Владимир Владимиров.
Также глава Ставрополья сообщил, что представитель краевого
правительства войдет в состав совета директоров компании «Кавминкурортресурсы», которая является одним из главных недропользователей
на КМВ.
С докладом о состоянии и использовании минеральных вод выступил
начальник Департамента Станислав
Вертий. В частности, он напомнил,
что на территории Ставропольского
края насчитывается 16 месторожде-

ний. Имеющиеся запасы, по оценке
экспертов, позволяют добывать 17,5
тысячи кубометров минеральной воды в сутки.
По мнению губернатора, основным показателем должно стать не
количество, а качество минеральной
воды: внимание к этому параметру –
главное условие сохранения ее целебных свойств. Динамика показателей качества за последние годы станет темой отдельного обсуждения
– с такой инициативой выступил Владимир Владимиров.
Кстати, совместные совещания
представителей правительства края
и Департамента по недропользованию по СКФО будут проводиться регулярно. В протокол также были внесены результаты мониторинга гидроминеральной базы Кавминвод. Они
будут переданы в правительство
края для выработки решений по сохранению и дальнейшей эксплуатации лечебных ресурсов.
По материалам пресс-службы
губернатора Ставропольского края

Положения для создания в стране новых ОЭЗ
уточнил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Документ вводит новые критерии при создании таких территорий, потому что их было немало,
и далеко не все показали себя эффективно», – заявил глава Правительства на совещании со своими
заместителями.
Напомним, что с 2005 по 2016 годы в 31-м регионе страны создали 36 особых экономических зон,
часть впоследствии досрочно закрыли. Счетная
палата в апрельском докладе вынесла вердикт: за
11 лет ОЭЗ, к сожалению, так и не стали действенным инструментом поддержки национальной экономики. Относительно эффективными признаны
только четыре особых экономических зоны. Впрочем, регионы продолжают подавать в Правительство заявки на создание новых ОЭЗ.

Россиянам, которые ухаживают
за пожилыми людьми,
инвалидами первой группы или
детьми-инвалидами, будет легче
подтвердить стаж для получения
страховой пенсии.
Подписано постановление Правительства РФ на
этот счет.
Как пояснили в Пенсионном фонде России
(ПФР), раньше для включения этих периодов в
стаж при назначении пенсии человеку нужно было
представить в Фонд дополнительные подтверждающие документы. После принятия постановления
Правительства эти периоды будут автоматически
включаться в стаж (по итогам отчетного года и за
все предыдущие периоды), и за них будут начисляться пенсионные баллы на основании сведений
персонифицированного учета, которые есть в распоряжении ПФР. Эти данные (стаж и баллы) будут
отражаться на индивидуальных лицевых счетах
граждан в ПФР и учитываться при назначении пенсии без дополнительного подтверждения.
По материалам информагентств
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Надзорно-профилактическая операция под таким названием
проводится на территории Ставрополья с апреля по сентябрь
(в соответствии с планом основных мероприятий Управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по краю).
Ее основные цели и задачи –
предупреждение и недопущение
пожаров на объектах, на которых
в период каникул будут находиться несовершеннолетние. В ходе
операции проводится разъяснительная работа с детьми, родителями, педагогами, направленная на исключение возможных
причин пожаров, отрабатывается
порядок действий персонала на
объектах детского отдыха.
Их список обширен и включает в себя дневные пришкольные,
загородные и спортивные лагеря отдыха, детские санатории и
ряд других объектов расположенных на территории нашего
края. По статистике, наибольшее
количество пожаров из-за дет-

ских шалостей с огнем приходится на весну и лето, когда большая часть детей предоставлена
сама себе.
ПОМНИТЕ: если пожар произошел из-за ребенка, то виноваты взрослые – значит, не досмотрели, вовремя не научили,
не разъяснили, что с огнем шутки плохи. Анализ таких пожаров
показывает: у детей отсутствуют
навыки осторожного обращения
с огнем, взрослые недостаточно
контролируют их поведение, не
умеют правильно организовать
досуг детей.
Представители ОНД и ПРГУ
МЧС совместно с ВДПО Ставропольского края уделяют много внимания этой проблеме.

Специалисты проводят разъяснительную работу с детьми и
взрослыми о мерах пожарной
безопасности и действиях при
пожаре. Разрабатываются и выпускаются агитационные материалы, памятки, инструкции
по противопожарной тематике.
Проходят конкурсы, викторины,
игры, беседы на противопожарную тематику в местах детского
отдыха. Пожарные патрулируют
территории лесных массивов,
прилегающих к местам размещения объектов указанной категории.
Руководители
учреждений,
на базе которых организуется
отдых несовершеннолетних в
летнее время, должны принять
все необходимые меры для обеспечения безопасности детей,
устранить имеющиеся нарушения противопожарных норм, исключить возможность возникновения пожара, а также обеспечить проведение комплекса мероприятий по его обнаружению
и быстрой ликвидации.
Зная и соблюдая требования
пожарной безопасности, можно
предотвратить или значительно
сократить количество пожаров,
уберечь детей от беды.

УВАЖАЕМЫЕ
МУЗЕЙНЫЕ РАБОТНИКИ
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!
Примите самые искренние и теплые поздравления с праздником – Международным днем музеев!
Вы ведете целенаправленную работу по сохранению и приумножению исторических и культурных ценностей. Хотим выразить вам благодарность за то, что так
долго и верно вы бережете нашу историю, передаете ее из уст в уста, из поколения в поколение.
В этот праздничный день желаем
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых исторических находок! Сохраните каждый экспонат,
вверенный в ваши заботливые, добрые
руки!
Евгений МОИСЕЕВ,
глава города-курорта
Железноводск

Александр РУДАКОВ,
председатель Думы
города-курорта Железноводск

Э–2017

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ
ÏÐßÌÎÉ
В минувшую субботу выпускники
11-х классов, их родители и педагоги
на базе СОШ №5 приняли участие в краевом
родительском собрании, которое в режиме
видеоконференции провело министерство
образования и молодежной политики
Ставрополья.

Номера телефонов, по которым вы можете сообщить о пожарах и возгораниях:
01; 101, 112 (с сотового телефона). Будьте осторожны и бдительны.
ОНД и ПР ГУ МЧС России по СК по городу Железноводску
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ÞÁÈËÅÉ
ÎÒÌÅÒÈËÈ ÑÒÈÕÀÌÈ
Железноводскому литературному объединению «Вдохновение»
исполнилось двадцать лет.
На торжественном заседании,
состоявшемся 11 мая в читальном зале библиотеки №1 (ГДК),
присутствовали представители
творческой интеллигенции Ставрополя, Пятигорска и других населенных пунктов края.
Поздравить собратьев по перу с юбилейной датой пришли
члены второго городского литературного объединения «Озарение» во главе с его председателем Михаилом Василенко и начальник управления культуры
Любовь Гоман, вручившая виновникам торжества грамоты администрации и Думы Железноводска.
Официальная часть завершилась презентацией очередного
поэтического сборника руководителя «Вдохновения» Клавдии Сабишевой. Затем во время
дружеского чаепития местные
поэты делились творческими

планами и читали свои новые
стихи. В частности, самая юная
участница литературного объединения – двенадцатилетняя
Юлия Сабишева представила на

суд старших товарищей поэтический призыв «Берегите первоцветы!», приуроченный к Году
экологии.
Максим ДЮЖЕВ, фото автора

Основной акцент был сделан
на процедуре проведения Государственной итоговой аттестации. Большой интерес у аудитории вызвали рекомендации
психологов: они дали практические советы по эффективной
моральной подготовке школьников к предстоящим выпускным экзаменам.
Как было подчеркнуто специалистами минобра, основная задача родителей в этот
ответственный для детей период – создать в семье оптимальные условия для подготовки
старшеклассников к ЕГЭ и не
мешать им чрезмерной опекой, назиданиями и упреками.
Поощрение, поддержка и доброжелательная обстановка в
доме, спокойствие взрослых
помогут подросткам успешно справиться с волнением и
страхами. Главное – не нагнетать обстановку, что не только не повысит мотивацию под-

ростка справиться с серьезным испытанием, а, наоборот,
создаст дополнительные эмоциональные барьеры, которые
молодой человек сам преодолеть вряд ли сможет.
Тут же на собрании представители
Ставропольского
государственного
педагогического института, СевероКавказского федерального и
Ставропольского
аграрного
университетов рассказали об
особенностях приемной кампании–2017, а первый заместитель министра образования СК
Наталья Лаврова обратила
внимание на необходимость
неукоснительно соблюдать порядок проведения экзаменов
и пожелала всем выпускникам
удачи. Аналогичное собрание
по вопросам ГИА прошло в
крае днем ранее и для девятиклассников.
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото автора
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Удача Улыбнется
лУчшим
В Железноводске прошел
первый этап конкурса
претендентов на заключение
договора о целевом
обучении в Ставропольском
государственном медицинском
университете (СтГМУ).
В этом году участие в нем принимают 16 выпускников школ муниципального образования,
пожелавших получить профессию врача общей
практики либо педиатра, а затем вернуться (по
условиям соглашения) работать в медучреждения родного города. В противном случае придется компенсировать затраты, понесенные государством на их обучение.

Перед началом испытания, которое прошло в
школе №10, с напутственным словом и пожеланиями удачи к юношам и девушкам обратился глава
Железноводска Евгений Моисеев.
Затем комиссия под председательством главного врача городской больницы Евгения Матвиенко, в которую вошли руководители муниципальных учреждений здравоохранения и специалисты управления образования администрации
Железноводска, провела с каждым старшеклассником собеседование.
Кто из ребят станет студентом СтГМУ по целевому набору, окончательно станет известно после
выпускных экзаменов: по их результатам комиссия выберет самых достойных.
Максим ДЮжЕВ,
фото автора
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В Железноводске прошел
семинар для предпринимателей.

займ на
развитие
В его рамках эксперт Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае Екатерина Мухамедова рассказала о правилах предоставления
займов для развития бизнеса.
Сегодня Фонд предлагает воспользоваться
одной из пяти программ микрофинансирования. Стоит отметить, что все предусмотренные
направления поддержки разработаны с учетом
финансовых возможностей разных социальных
слоев населения. Так, например, более выгодные
условия предоставления микрозаймов предусмотрены для начинающих предпринимателей,
тех, кто занят инновационными разработками, а
также женщин, совмещающих трудовую деятельность с обязанностями по воспитанию детей в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Основные требования к заемщикам заключаются в том, чтобы на момент обращения в Фонд
они были официально зарегистрированы и осуществляли свою деятельность не менее трех месяцев, не имели задолженностей по уплате налогов и иных платежей перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами и не нарушали
условий ранее заключенных кредитных договоров. Обязательное условие – наличие имущества
на сумму свыше 150 000 рублей для оформления
залога.
Также в рамках встречи своим опытом в
интернет-маркетинге поделился руководитель
проекта «Хитер-бобер» Александр Бережнов. А
доцент кафедры экологического, земельного и
трудового права Северо-Кавказского федерального университета Роман Нутрихин разъяснил
присутствующим суть последних изменений земельного законодательства.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ

у

основа процветания россии
Железноводский санаторий имени 30-летия Победы представлял
Ставрополье на XI Всероссийском форуме « Здоровье нации – основа
процветания России», недавно прошедшем в Москве.
В делегацию края также вошли представители ессентукской
здравницы имени Г.Г. Анджиевского и двух краевых больниц.
Знаковое мероприятие, инициатором проведения которого стали Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Министерство
здравоохранения РФ, а всестороннюю поддержку оказывают Государственная Дума и ряд
ведомств Правительства страны, в этом году было посвящено
реализации Межведомственной
стратегии формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний, смертность от
которых в России составляет на
сегодняшний день около 70 процентов.
В работе форума приняли участие делегации из 86 регионов
страны, представившие наиболее интересные проекты и наработанный опыт в области профилактической медицины. На

симпозиумах и в ходе «круглых
столов», проходивших в выставочном комплексе «Гостиный
двор», обсуждались вопросы
здорового питания и физической
активности населения, развития
физкультуры и спорта, создания
доступной среды для людей с
ограниченными возможностями.
Также поднимались проблемы
привлечения россиян с раннего
возраста к ведению здорового
образа жизни и отказу от вредных привычек. Внимание было
уделено современному оздоровительному туризму и ключевым
аспектам реализации потенциала санаторно-курортного комплекса России.
Примечательно, что на выставке, открывшейся перед началом пленарного заседания, определенный интерес не только у
почетных гостей форума, среди
которых, кстати, была трехкратная Олимпийская чемпионка,
депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, но и у рядовых посетите-

лей вызвала экспозиция железноводского санатория, которую
представляла начальник отдела
маркетинга и продаж здравницы
Ольга Серегина. Так, практикующие врачи нескольких клиник и
больниц, ознакомившись с возможностями нашего лечебнопрофилактического учреждения,
в частности, его Кардиологического и Урологического центров,
брали для себя на заметку, что
именно эту российскую здравницу следует рекомендовать пациентам для прохождения дальнейшей реабилитации и закрепления полученного эффекта после пройденного курса лечения.
Отрадно, что для некоторых
посетителей «Тридцатка» стала
настоящим открытием. А те, кому доводилось в ней когда-то побывать, не только были приятно
удивлены тому, насколько санаторий преобразился в последние годы в плане модернизации
лечебно-диагностической базы,
но и принимали решение побы-

вать здесь еще раз. Нашлись и
такие, кто, изучив буклеты здравницы и попробовав целебной
минеральной воды, решил свой
запланированный отпуск на Северном Кавказе провести именно на железноводском курорте.
Участие в подобных форумах,
по мнению главного врача ЛПУ
«Санаторий им. 30-летия Победы» Людмилы Паландовой, это
не только большая честь, но и ответственность в плане популяризации Кавказских Минеральных

Вод (в том числе и Железноводска), на самом высоком уровне.
Это также позволяет здравнице
идти в ногу со временем, определять приоритеты и направления
своего развития, знакомиться с
новейшим медицинским оборудованием, современными инновационными методиками и нанотехнологиями по своему профилю с целью их дальнейшего внедрения в практику.
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото автора
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В рамках празднования 72-й годовщины Победы заместитель
начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому
краю – начальник Главного следственного управления Виталий
Ченцов и начальник Отдела МВД России по Железноводску Алексей
Данилов посетили ветерана Великой Отечественной и органов
внутренних дел Петра Петровича Подгорного.
Виталий Ченцов вручил ему
благодарность, памятные подарки и сердечно поздравил
с праздником. Петр Петрович
выразил признательность сотрудникам органов внутренних дел и отметил, что внимание, которое молодежь оказывает участникам и ветеранам
Великой Отечественной, очень
дорого представителям его поколения.

АВ

А А !

Традиция проводить в России велопарады
появилась не так давно.
Но популярность этой акции год от года растет: в 2016 году подобные спортивные мероприятия прошли в 37 городах страны, а
участие в них приняли более 90 тысяч человек.
В этом году Единым днем проведения велопарадов в РФ станет
последнее воскресенье мая. Кроме этого, в стране набирает обороты движение «На работу на велосипеде»: все россияне – любители экологически чистого двухколесного транспорта в эту пятницу, 19 мая, смогут отправиться на велосипеде в свои офисы, конторы или учреждения. Еще одна такая возможность у них появится
22 сентября.
Соб. инф.

В

И

А

Этот спортивный сезон стал для шпажистки
Анны Ляховой и ее тренера Александра
Быхуна одним из самых удачных.

По материалам пресс-службы
Отдела МВД России по городу
Железноводску

В

–
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После победы на Всероссийском турнире на призы двукратной
Олимпийской чемпионки Карины Азнавурян спортсменка отправилась во Владикавказ, на традиционные соревнования памяти
мастера спорта международного класса Владимира Годжиева, где
также завоевала «золото». Причем, в этот раз ей удалось одолеть
противников, которым девушка раньше проигрывала. Стоит отметить, что на соревнования приехали порядка 300 фехтовальщиков
из РСО-Алании, Волгограда, Краснодарского края и Ставрополья.

Выставка с таким названием открылась накануне Дня Победы
в Геронтологическом центре «Бештау». В экспозицию вошли
портреты полководцев Великой Отечественной и рисунки о войне,
выполненные простым карандашом.
Автор работ Раиса Елина, проживающая в «Беш- способности обнаружились не так давно. Помогтау», раньше никогда не рисовала. Ее творческие ли занятия в студии Геронтологического центра:
здесь пожилые люди занимаются рисованием,
лепкой, резьбой, аппликацией и другими видами
декоративно-прикладного искусства.
Свои картины Раиса Алексеевна посвятила отцу, погибшему на фронте, и всем, кто защищал
Родину от захватчиков. Самая дорогая для нее
– «Не плачь, деда!»: маленькая девочка пытается утешить старика, склонившего голову у обелиска.
Есть у Раисы Елиной и другие идеи, которые она
готова воплотить в жизнь. «Было бы вдохновение,
– говорит начинающая художница, – и тогда все
обязательно получится».

Сегодня Анна Ляхова готовится к новым состязаниям. Спортсменка выражает благодарность всем, кто верил в нее и помогал
на протяжении последних нескольких лет ездить на всероссийские турниры и добиваться поставленных целей.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

Алла РОМАНЕНКО, фото из архива Анны ЛЯХОВОЙ

ИВА

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ –
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈß
Мысль не новая, но все же, приятно, когда подобное утверждение
принадлежит не какой-то известной личности прошлого столетия,
а твоему современнику, причем, человеку приезжему.
Значит, наш курорт не потерял
своего очарования, и при всех
сложностях его современной
жизни способен восхищать людей неповторимостью, пробуждать в них возвышенные чувства,
рождать интересные идеи.
Именно так произошло, например, с жительницей города
Кургана (Уральский федеральный округ) Лилией Чаевцевой,
которая периодически гостит в
Иноземцеве, где живут ее дети и
внуки. Как рассказала женщина,

в родных краях она уже провела шесть православных фестивалей. Идея седьмого появилась у
нее недавно, во время прогулок
по достопримечательностям Железноводска, в который она давно влюблена. По замыслу Лилии,
это будет фестиваль современной православной песни и художественного творчества «Богатыри святой Русской Земли».
Планируется, что состоится
он в день престольного праздника Храма Успения Пресвятой

Богородицы,
расположенного
на Комсомольской поляне в поселке Иноземцево. На это уже
получено благословение архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта. Правда, предстоит большая подготовительная
работа, она уже началась. Мероприятие, в котором будет задействована местная молодежь
и прихожане, пройдет в августе
следующего года.
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото автора
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 28 МАЯ

РОССИЯ 1
5.00 ФИЛЬМ «ОДИН СУНДУК
НА ДВОИХ». (12+).
7.00 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И
МЕДВЕДЬ».
7.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
8.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
9.30 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ
В ГОРОДЕ.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ».
13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ФИЛЬМ «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ».
(12+).
16.15 ФИЛЬМ «ЗАМОК НА
ПЕСКЕ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.30 «ХРАМ». ФИЛЬМ ЕЛЕНЫ
ЧАВЧАВАДЗЕ.
1.25 ФИЛЬМ «ПЕРЕХВАТ».
3.15 «СМЕХОПАНОРАМА»

НТВ
5.00 ДЕТЕКТИВ «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+).
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ
УТРО» (0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+).
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ»

(12+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
22.00 КОМЕДИЯ «ПОГОНЯ ЗА
ШЕДЕВРОМ» (16+).
0.00 БОЕВИК «ТРИО» (16+).
2.05 ДЕТЕКТИВ «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+).
4.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+).
М/С.
7.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
(6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
(6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
9.30 «МИСТЕР И МИССИС
Z». (12+).
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
10.30 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН». (12+).
12.25 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК». (0+). М/Ф.
14.05 «МАЙОР ПЕЙН». (0+).
КОМЕДИЯ.
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.45 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ». (16+). БОЕВИК.
18.40 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». (16+). БОЕВИК.
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». (16+). БОЕВИК.
23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3». (16+). КОМЕДИЯ
0.50 «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». (16+). КОМЕДИЯ.
4.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2». (16+). КОМЕДИЯ

ТНТ
7.00 «ВОТ ТАКОЕ УТРО»
(16+).
7.30 «ТНТ. MIX» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
14.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.45 БОЛЬШОЕ КИНО: «300
СПАРТАНЦЕВ» (16+).
17.00 «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(16+). ФАНТАСТИКА

19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).
2.00 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
(12+). ДРАМА
4.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2». (16+).
5.25 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». (16+).
6.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».
(12+).

ТВ ЦЕНТР
6.05 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/Ф.
8.05 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/Ф
(6+).
10.05 «ИЗНОШЕННОЕ
СЕРДЦЕ АЛЕКСАНДРА
ДЕМЬЯНЕНКО». (12+).
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «УДАЧНЫЕ ПЕСНИ».
ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ
(6+).
12.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
Х/Ф (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЗАДОРНОВ» (12+).
16.40 «ЮРОЧКА». Х/Ф (12+).
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». Х/Ф (12+).
0.15 СОБЫТИЯ.
0.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.40 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ». КОМЕДИЯ
(12+).
2.45 «ИНСПЕКТОР МОРС».
ДЕТЕКТИВ (16+).
4.50 «ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ.
ВЕЛИКИЙ ДЕСПОТ».
(12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.35 «ДЕЛО №306». Х/Ф
11.55 ЛЕГЕНДЫ КИНО. ЮРИЙ
НАЗАРОВ.
12.20 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!»
12.50 «КТО ТАМ...».
13.20 «ОХ УЖ ЭТИ МИЛЫЕ
ЖИВОТНЫЕ!»
14.10 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ».
14.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
15.25 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ
ГРУЗИИ «ЭРИСИОНИ»
В ГОСУДАРСТВЕННОМ
КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ.
16.55 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ.
МАКС ПЛАНК.
17.25 «БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
17.40 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭККАП». Х/Ф
19.10 «ПЕШКОМ...».
19.35 «ИСКАТЕЛИ».
20.25 «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ». Х/Ф
22.00 «БЛИЖНИЙ КРУГ ТАМАРЫ СИНЯВСКОЙ».
22.55 «ИУДА». Х/Ф
0.45 СТРАНА ПТИЦ. «ОТ-

ШЕЛЬНИКИ РЕКИ ПРЫ».
1.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
1.55 «ИСКАТЕЛИ».
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+).
7.25 «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
Х/Ф. (12+).
9.25 «КОММЕНТАТОРЫ.
ГЕОРГИЙ ЧЕРДАНЦЕВ».
(12+).
9.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ - 2002/03 ГОД.
ФИНАЛ. «ЮВЕНТУС»
(ИТАЛИЯ) - «МИЛАН»
(ИТАЛИЯ) (0+).
12.50 «ИТАЛЬЯНЦЫ - СНОВА
ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ
МИРА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+).
13.10 «ШАГ НА ТАТАМИ».
(16+).
13.40 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». (16+).
14.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
МОНАКО.
17.05 НОВОСТИ.
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ФУТБОЛ. СТЫКОВЫЕ
МАТЧИ.
19.55 НОВОСТИ.
20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
20.50 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
(12+).
21.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР РИМА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+).
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «РОМА» - «ДЖЕНОА».
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC.
АЛЕКСАНДР ГУСТАФССОН ПРОТИВ ГЛОВЕРА
ТЕЙШЕЙРЫ. (16+).
2.10 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА.
ЦСКА - «ЛОКОМОТИВКУБАНЬ» (КРАСНОДАР)
(0+).
4.10 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
МОНАКО (0+).

ПЯТЫЙ
9.05 «МАША И МЕДВЕДЬ»
(0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
10.00 СЕЙЧАС.
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+).
11.00 «ЛАБИРИНТЫ ГРИГОРИЯ ЛЕПСА...» (12+)
11.55 «ЛЮТЫЙ». (16+)
БОЕВИК
18.00 «ГЛАВНОЕ C НИКОЙ
СТРИЖАК».
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
(16+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ
4.00 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/С.
(16+).
15.10 «КИНО»: «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
17.00 «КИНО»: «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-2» (16+).
19.00 «КИНО»: «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
21.15 «КИНО»: «ЗАЩИТНИК»
(16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 КОНЦЕРТ ГРУППЫ
«DEPECHE MODE» «LIVE
IN BERLIN». (16+).
2.40 «КИНО»: «ПОБЕГ». (16+).
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ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «АЛЕКСАНДР». (16+).
МЕЛОДРАМА.
11.20 «КОНАН-ВАРВАР».
(16+). БОЕВИК
13.40 «СОЛДАТЫ». (12+).
23.00 ПАТРУЛЬ (18+). ДРАМА
1.00 «КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ». (18+).
1.20 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
Т/С
5.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».
(16+).

За изменения в программе редакция ответственности не несет.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МУЗЕЕВ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.55 «КАРНАВАЛ». 2 СЕРИИ
(16+). КОМЕДИЯ.
10.55 «ЛЮБОВНИЦА». 4 СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА.
14.15 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
2.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.15 «ДОКТОР ХАУС» (16+).
ДРАМА.
5.05 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

№
п/п
1.

линия сгиба

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
8.05 «СМЕШАРИКИ. ПИНКОД»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
14.10 «СТРАНА СОВЕТОВ.
ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ». С. М.
БУДЕННЫЙ, А. А. ЖДАНОВ (16+)
18.30 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (S)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ».
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР
23.40 «ТИХИЙ ДОМ» НА
КАННСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ. ПРОГРАММА
СЕРГЕЯ ШОЛОХОВА (16+)
0.10 ФИЛЬМ «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (16+)
2.10 КОМЕДИЯ «КАК МАЙК»
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

2.
3.

Наименование
мероприятия
Блиц-экскурсии по экспозиции «Путешествие в страну
любви и вдохновения», посвященной 165-летию со дня
прибытия Л.Н. Толстого на Кавказ.
«Новая жизнь старого дома» (экскурс в историю Почтовой станции). Вход свободный.
«Революция в России: взгляд через столетие» (в рамках
Всероссийской акции «Ночь в музее», посвященной
100-летию революции 1917 года)

Дата и время
проведения
18 мая
с 10.00 до 18.00
18 мая
15.00 ч.
20 мая
18.30 ч.

Место проведения
филиал ГМТ «Культурный центр
им. Л.Н.Толстого»
(г. Железноводск, ул. Ленина, 7)

Железноводский краеведческий
музей (г. Железноводск, ул. Лермонтова, 3)

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.30 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ».
(12+).
7.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ.
ГРУЗИЯ». (12+).
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+).
8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
12.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». (12+).
14.45 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(12+).
16.45 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА».
(12+).
19.00 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». (16+).
21.15 Х/Ф «1408». (16+).
23.15 Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
1.45 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ». (16+).
4.00 Х/Ф «ПОХИЩЕННАЯ».
(16+).

22.00! ВАШИ

ТИ

ОМА?

2

ПОНЕДЕЛЬНИК – 22 МАЯ
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 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.15 КОМЕДИЯ «ПЛОХАЯ
МЕДИЦИНА» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА»
(16+)
3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КАПИТАНША». (12+).
23.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ. (16+).
1.45 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (12+).
3.45 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+).
21.30 ДЕТЕКТИВ «ПРОПАВШИЙ

БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).
23.35 «ИТОГИ ДНЯ».
0.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.15 Т/С «ШЕФ» (16+).
3.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+).
4.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.15 «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». (0+). М/Ф.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+).
М/С.
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
9.40 «ГОЛОВОЛОМКА». (6+).
М/Ф. США, 2015 Г.
11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+).
ФЭНТЕЗИ
13.30 «КУХНЯ». (12+). Т/С.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+). КОМЕДИЯ.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Т/С.
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
Т/С.
21.00 «ПРИЗРАК». (6+). КОМЕДИЯ.
23.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+).
Т/С
2.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2».
(12+). КОМЕДИЯ.
3.55 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА
МЕНЯ». (12+). ФИЛЬМ.
5.40 МУЗЫКА НА СТС». (16+).

ТНТ
7.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
8.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ХОЛОСТЯК». (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
(16+). ТРИЛЛЕР.
3.40 «V-ВИЗИТЕРЫ-2». (16+).
4.30 «ЛОТЕРЕЯ». (16+).
5.20 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
(16+).
6.15 «САША+МАША». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф (12+).
9.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
Х/Ф (16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+).
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+).
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ШЕСТ
ДОБРОЙ ВОЛИ» (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
15.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+).
16.45 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/С (16+).
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ИРАН. СВОЯ ИГРА».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ПЕЛЬМЕНЬ И БРАТЬЯ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3».
Х/Ф (12+).
4.15 «ОТКРОВЕННО» (12+).
5.10 «АЛЛА ЛАРИОНОВА.
СКАЗКА О СОВЕТСКОМ
АНГЕЛЕ». (12+).

КУЛЬТ УРА
7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С
12.35 «СЕРГЕЙ БОНДИ. ОГОНЬ
В ОЧАГЕ».
13.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». АЛЕКСЕЙ КРАВЧЕНКО.
14.05 «ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
Х/Ф
17.05 «ВАСКО ДА ГАМА».
17.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА В ПРОЕКТЕ
«П. И. ЧАЙКОВСКИЙ. «ВРЕМЕНА ГОДА».
18.45 К 80-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ
БИТОВА. «ШАГ В СТОРОНУ
ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА».
ФИЛЬМ 1-Й.
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/Ф
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 ХУДСОВЕТ.
23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ.
«ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО».
0.30 «АНДРЕЙ БИТОВ. ШАГ В
СТОРОНУ ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА». ФИЛЬМ 1-Й.
0.55 П. ЧАЙКОВСКИЙ. «ВРЕМЕНА ГОДА».
1.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/С
(16+).
2.30 Ф. МАСТРАНДЖЕЛО И
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР «РУССКАЯ ФИЛАРМОНИЯ». ПРОИЗВЕДЕНИЯ
М. РАВЕЛЯ, М. ДЕ ФАЛЬИ, А.
ПЬЯЦЦОЛЛЫ.

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ДЗЮДО. ТУРНИР «БОЛЬШОГО ШЛЕМА». (16+).
10.00 НОВОСТИ.
10.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО.
(0+).
12.35 НОВОСТИ.
12.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ФИНАЛ. (0+).
15.35 НОВОСТИ.
15.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ПОЛ
ДЕЙЛИ ПРОТИВ РОРИ
МАКДОНАЛЬДА. ЛИАМ

МАКГИРИ ПРОТИВ ЛИНТОНА ВАССЕЛА. (16+).
18.10 НОВОСТИ.
18.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.45 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО
СПОРТА». (16+).
19.15 ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ХОККЕЮ.
20.10 НОВОСТИ.
20.15 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+).
20.45 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА» (16+).
21.15 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» С
ВАЛЕРИЕМ КАРПИНЫМ.
22.45 «ИТАЛЬЯНЦЫ - СНОВА
ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ МИРА».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+).
23.05 ВСЕ НА МАТЧ!
23.45 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
«СПАРТАК» (МОСКВА) ЦСКА (0+).
1.50 «НАЧАЛО СЕЗОНА».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+).
2.10 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
«СПАРТАК» (МОСКВА) - «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
(0+).
4.10 «ЛИЦА «СПАРТАКА».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+).
4.20 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
ЦСКА - «СПАРТАК» (МОСКВА) (0+).
6.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 СЕЙЧАС.
5.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(12+) БОЕВИК
6.00 СЕЙЧАС.
6.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(12+)
7.00 УТРО НА «5».
9.00 СЕЙЧАС.
9.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+)
БОЕВИК
17.00 СЕЙЧАС.
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС.
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
1.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
ДРАМА
2.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ИМПЕРАТОРЫ С СОСЕДНЕЙ ЗВЕЗДЫ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «БРАТ-2». (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»: «ГОДЗИЛЛА»
(16+).
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
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СУББОТА – 27 МАЯ
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «КИНО»: «КОБРА» (16+).
1.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».
(16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
9.45 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
10.20 «СОЛДАТЫ». (12+).
16.00 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+).
КОМЕДИЯ.
21.30 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ».
(16+). БОЕВИК
23.30 «ПОБЕГ». (16+). БОЕВИК
1.15 «КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ».
(18+).
1.30 «БРАЧНОЕ ЧТИВО». (18+).
3.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».
(16+).
4.00 «ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ». (0+).
5.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
14.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНИХ». (16+). МЕЛОДРАМА.
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». 4 СЕРИИ (16+).
МЕЛОДРАМА.
4.20 «ДОКТОР ХАУС» (16+).
ДРАМА.
5.10 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С «ГРАЧ». (16+).
19.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/С.
(12+).
23.00 Т/С «ТВИН ПИКС». (16+).
1.00 Х/Ф «НОЧНОЙ РЕЙС».
(16+).
2.45 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ЛЕГЕНДАРНОЙ ПРЕСТУПНИЦЫ».
(12+).

ПЕРВЫЙ
5.40 ФИЛЬМ «СОТРУДНИК
ЧК» (12+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (S)
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. МОЕ
ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ»
(16+)
14.00 «ВОКРУГ СМЕХА» (S)
15.45 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА КАЛЯГИНА. «ЗА ДОНА
ПЕДРО!» (12+)
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.00 ФИЛЬМ «ЛЮСИ» (18+)
0.40 КОМЕДИЯ «ЛЮБИТЕЛИ
ИСТОРИИ» (16+)
2.45 КОМЕДИЯ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+)
4.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
5.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.15 ФИЛЬМ «ОДИН СУНДУК
НА ДВОИХ». (12+).
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ
ПАРК». БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ.
(16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ БЕЗ
ВЕРЫ». (12+).
16.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ».
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «КОРОЛЕВА
«МАРГО». (12+).
0.55 ФИЛЬМ «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ».
(12+).
2.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (12+)

НТВ
5.00 ИХ НРАВЫ (0+).
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
(0+).
9.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
9.25 «УМНЫЙ ДОМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

(0+).
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ.
ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+).
14.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН».
ГОША КУЦЕНКО (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» ФИНАЛ В
КРЕМЛЕ (6+).
22.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» (16+).
0.30 ФИЛЬМ «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» (16+).
2.20 «СИМФОНИ’А-СТУДИО»
(12+).
4.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
7.00 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
7.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+).
М/С.
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ». (12+).
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА».
(16+).
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (12+).
МЕЛОДРАМА..
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+).
КОМЕДИЯ.
15.50 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+).
КОМЕДИЯ.
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН». (12+).
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+). БОЕВИК.
22.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2». (16+). КОМЕДИЯ
0.25 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ
ТЕБЯ». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.20 «ОДЕРЖИМАЯ». (18+).
ФИЛЬМ УЖАСОВ.
3.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (12+).
МЕЛОДРАМА.
5.45 МУЗЫКА НА СТС». (16+).

ТНТ
7.00 «ВОТ ТАКОЕ УТРО» (16+).
7.30 «ТНТ. MIX» (16+).
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА»
(12+).
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
14.00 «УНИВЕР» (16+).
16.35 БОЛЬШОЕ КИНО: «300
СПАРТАНЦЕВ» (16+).
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
21.30 «ХОЛОСТЯК». (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» (16+). ТРИЛЛЕР.
3.25 «V-ВИЗИТЕРЫ-2». (16+).
4.15 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
(16+).
5.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». (12+).
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.35 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.05 АБВГДЕЙКА.
6.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/Ф

(12+).
8.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
8.55 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ». Х/Ф
(12+).
10.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА». ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». (12+).
12.55 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/Ф
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА
(12+).
17.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4».
Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «ИРАН. СВОЯ ИГРА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(16+).
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».
ДЕТЕКТИВ (16+).
5.40 «ОБЛОЖКА. ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО: ЗАМОРОЖЕННЫЕ
АКТИВЫ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ». Х/Ф
12.00 «НИКОЛАЙ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. ЭКСПЕДИЦИЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ».
13.00 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ».
13.30 СТРАНА ПТИЦ. «ОТШЕЛЬНИКИ РЕКИ ПРЫ».
14.10 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ».
14.35 «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС ХОЛЛИДЕЙ». Х/Ф
16.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С
ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ.
17.30 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ».
18.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
19.00 «МАРК БЕРНЕС: Я РАССКАЖУ ВАМ ПЕСНЮ».
19.40 «ДЕЛО №306». Х/Ф
21.00 «АГОРА».
22.00 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС МОЛОДЫХ
ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕРОВ
«НАНО- ОПЕРА». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТЕАТРА «ГЕЛИКОНОПЕРА».
0.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф
1.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
1.55 «ОХ УЖ ЭТИ МИЛЫЕ
ЖИВОТНЫЕ!»
2.50 «ГИППОКРАТ».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+).
7.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
(12+).
8.55 «ГАВРИИЛ КАЧАЛИН.
ТРЕНЕР №1» (12+).
9.25 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». Х/Ф. (12+).
11.25 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»

(12+).
11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
МОНАКО. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА.
13.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР» (12+).
13.20 «ШАГ НА ТАТАМИ». (16+).
13.50 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО
СПОРТА». (16+).
14.20 НОВОСТИ.
14.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
МОНАКО. КВАЛИФИКАЦИЯ.
16.05 «КОНТЕ. ТОТ, КТО СДЕЛАЛ «ЧЕЛСИ» ЧЕМПИОНОМ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+).
16.25 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА. «ЗЕНИТ» (САНКТПЕТЕРБУРГ) - «ХИМКИ».
18.50 НОВОСТИ.
18.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.25 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. ФИНАЛ. «АРСЕНАЛ»
- «ЧЕЛСИ».
21.25 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ. ФИНАЛ. «АЙНТРАХТ»
(ФРАНКФУРТ) - «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД).
23.15 ВСЕ НА МАТЧ!
0.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК». Х/Ф.
(16+).
2.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (12+).
3.00 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+).
3.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ
ПРОТИВ МУРАТА ГАССИЕВА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ
ЧЕМПИОНА МИРА ПО
ВЕРСИЯМ WBA И IBF В
ПЕРВОМ ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ
(16+).
4.30 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+).
4.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. НОКАУТЫ 2017
(16+).
5.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. НОВЫЕ ЛИЦА (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 СЕЙЧАС.
9.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 СЕЙЧАС.
0.30 «ПИТЕР FM» (12+) МЕЛОДРАМА
2.10 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+)
ДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «КИНО»: «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» (16+).
6.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
8.00 «КИНО»: «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА!» (12+).
9.55 «МИНТРАНС». (16+).
10.40 «РЕМОНТ ПОЧЕСТНОМУ». (16+).
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». (16+).
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. БИТВА ПРОРОКОВ: 10
ГЛАВНЫХ ПРОГНОЗОВ».
(16+).

21.00 «КИНО»: «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
22.50 «КИНО»: «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
0.40 «КИНО»: «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+).
3.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
4.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/С.
(16+).

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
ФЭНТЕЗИ.
9.40 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
(16+). БОЕВИК
11.30 «СВЕТОФОР». (16+).
14.00 «СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ».
(16+).
14.30 «ТРИ ИКСА». (16+).
БОЕВИК.
17.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+). БОЕВИК.
19.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+).
БОЕВИК.
20.50 «СТУКАЧ». (12+). ДРАМА
23.00 «АЛЬФА ДОГ». (18+).
ДРАМА
1.15 «КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ».
(18+).
1.30 «ПАТРУЛЬ». (18+). ДРАМА
3.40 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».
(16+).
5.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.10 «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
МЕЛОДРАМА.
10.25 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 4 СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА.
14.05 «БАБУШКА НА СНОСЯХ».
2 СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ
ЗНАКИ». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.45 «АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ
ЗНАКИ». (16+).
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ».
(16+). КОМЕДИЯ
4.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+).
ДРАМА.
4.50 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+).
10.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).
10.30 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ.
ГРУЗИЯ». (12+).
11.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
19.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». (12+).
21.00 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(12+).
23.15 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ». (16+).
1.30 Х/Ф «ПОХИЩЕННАЯ».
(16+).
3.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
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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 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «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 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
23.55 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». «ФАРГО». НОВЫЙ
СЕЗОН (18+)
0.50 КОМЕДИЯ «ЗНАЧИТ,
ВОЙНА!» (16+)
2.40 ФИЛЬМ «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
4.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ».
(16+).
23.15 ФИЛЬМ «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ».
(12+).
1.10 ФИЛЬМ «ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ». (12+).
3.25 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 ДЕТЕКТИВ «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
4.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+).
М/С.
6.10 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ».
(0+). М/С.
6.25 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
6.55 «ЛИГА WATCHCAR.
БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ».
(6+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
7.40 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ». (6+). М/С.
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
10.20 «ПЯТНИЦА». (16+).
КОМЕДИЯ.
12.00 «КУХНЯ». (12+). Т/С.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(12+). КОМЕДИЯ
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
Т/С.
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+). КОМЕДИЯ.
23.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО». (16+). КОМЕДИЯ
0.40 «МИЛЫЕ КОСТИ». (16+).
ТРИЛЛЕР
3.05 «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
5.05 «ЕРАЛАШ». (0+).
5.35 МУЗЫКА НА СТС». (16+).

ТНТ
7.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
8.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ»
(18+). ДРАМА
3.15 «V-ВИЗИТЕРЫ-2». (16+).
4.05 «ЛОТЕРЕЯ». (16+).
4.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». (16+).
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ТАМОЖНЯ». Х/Ф (12+).
9.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». (12+).
17.35 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ». Х/Ф
(12+).
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ»
(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+).
0.25 «ВЯЧЕСЛАВ МАЛЕЖИК.
ЕЩЁ РАЗ!» (6+).
1.35 «УМНИК». Т/С (16+).
5.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ДУША ПЕТЕРБУРГА».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С
12.55 «АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ. КОГДА ПОГАСЛИ
МАЯКИ».
13.35 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». ТАМБОВ.
14.05 «КАК ВИДЕОИГРЫ
ВЛИЯЮТ НА НАШУ
ЖИЗНЬ?»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «МИМО ОКОН ИДУТ
ПОЕЗДА». Х/Ф
16.55 «ЧИНГИСХАН».
17.05 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
17.45 «ЭНИГМА. ЕЛЕНА
БАШКИРОВА».
18.30 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА.
НИКОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ». «ЗАГАДКА ИСЧЕЗНУВШЕЙ
ЗЕМЛИ».
20.30 К 75-ЛЕТИЮ АКТЕРА.
«АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН...
ET CETERA...».
21.10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ». Х/Ф
22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
ДМИТРИЙ БЕРТМАН.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 ХУДСОВЕТ.
23.50 «КУЛЬТ КИНО» С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ.
«ТИМБУКТУ». Х/Ф (16+).
1.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
1.55 «ИСКАТЕЛИ».
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ГРОГГИ». (16+).
11.00 НОВОСТИ.
11.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ».
(16+).
11.35 НОВОСТИ.
11.45 ВСЕ НА МАТЧ!
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ВТОРНИК – 23 МАЯ

ПЯТНИЦА – 26 МАЯ
12.15 «ГОД «СПАРТАКА».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР
(12+).
13.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS.
ВЕНЕР ГАЛИЕВ ПРОТИВ
ДИЕГО БРАНДАО. (16+).
15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.50 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕРЛИГИ». (12+).
16.20 «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
Х/Ф. ГОНКОНГ, 1980 (12+).
18.20 НОВОСТИ.
18.30 ВСЕ НА МАТЧ!
19.10 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА.
ЦСКА - «ЛОКОМОТИВКУБАНЬ» (КРАСНОДАР).
21.30 НОВОСТИ.
21.40 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». (16+).
22.40 «КОНТЕ. ТОТ, КТО СДЕЛАЛ «ЧЕЛСИ» ЧЕМПИОНОМ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.50 «БИТВА УМОВ». Х/Ф.
(12+).
2.30 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ
БОЛЬШОГО ВОСТОКА».
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ (16+).
4.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. АРТЁМ
ЧЕБОТАРЁВ ПРОТИВ
ДАНИЭЛЯ ВАНЬОНИ. ИСА
ЧАНИЕВ ПРОТИВ ФЕДОРА
ПАПАЗОВА. БОЙ ЗА
ТИТУЛЫ IBO И IBF INTERCONTINENTAL В ЛЁГКОМ
ВЕСЕ. (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 СЕЙЧАС.
5.10 «ПИТЕР FM» (12+) МЕЛОДРАМА
6.00 СЕЙЧАС.
6.10 «ПИТЕР FM» (12+)
7.00 УТРО НА «5».
9.00 СЕЙЧАС.
9.30 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+)
ДРАМА
17.00 СЕЙЧАС.
17.30 «СЛЕД» (16+)
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (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 «ВЫЖИТЬ И ПОБЕДИТЬ». (16+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»
(16+).
23.00 «КИНО»: «АПОКАЛИПСИС» (16+).
1.30 «КИНО»: «ВОЛКОДАВ».
(16+).
4.10 «КИНО»: «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» (16+).

ЧЕ
6.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».
(16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
9.45 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». (12+).
ДРАМА
12.30 «АЛЕКСАНДР». (16+).
МЕЛОДРАМА.
15.50 «КОНАН-ВАРВАР».
(16+). БОЕВИК
18.00 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ТРИ ИКСА». (16+).
БОЕВИК.
21.45 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+). БОЕВИК
23.45 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (18+).
БОЕВИК.
1.30 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
(16+). БОЕВИК
3.30 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».
(16+).
5.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 8
СЕРИЙ (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.45 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «КАРНАВАЛ». 2 СЕРИИ
(16+). КОМЕДИЯ
3.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
(16+). МЕЛОДРАМА
5.10 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ
ЛАРИНОЙ». (12+).
19.00 «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА». (12+).
20.00 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА».
(12+).
22.15 Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
0.45 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
(16+).
3.00 «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 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.25 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ ПОВЗРОСЛОМУ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КАПИТАНША». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.45 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+).
21.30 ДЕТЕКТИВ «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).
23.35 «ИТОГИ ДНЯ».

0.05 Т/С «ШЕФ» (16+).
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
4.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.10 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ».
(0+). М/С.
6.25 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
6.55 «ЛИГА WATCHCAR. БИТВЫ
ЧЕМПИОНОВ». (6+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
7.40 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ». (6+). М/С.
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
9.45 «ПРИЗРАК». (6+). КОМЕДИЯ.
12.00 «КУХНЯ». (12+). Т/С.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+). КОМЕДИЯ.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Т/С.
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
Т/С.
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ». (12+). КОМЕДИЯ.
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+).
Т/С.
2.00 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
РАЙ». (12+). БОЕВИК
3.55 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-3». (16+). ФИЛЬМ
УЖАСОВ.
5.30 «ЕРАЛАШ». (0+).
5.50 МУЗЫКА НА СТС». (16+).

ТНТ
7.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
8.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+). ДРАМА
3.00 «V-ВИЗИТЕРЫ-2». (16+).
3.50 «ЛОТЕРЕЯ». (16+).
4.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
(16+).
5.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». (12+).
6.00 «САША+МАША». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (12+).
10.35 «ИННА МАКАРОВА.
ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
16.00 БЕЗ ОБМАНА. «ПЕЛЬМЕНЬ И БРАТЬЯ» (16+).
16.50 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/С (16+).
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.

20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! АЛЧНЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ» (16+).
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИМПИЧМЕНТ ЕЛЬЦИНА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
2.05 «ТАМОЖНЯ». Х/Ф (12+).
4.20 «ОТКРОВЕННО» (12+).
5.10 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
13.00 «ФАНТОМЫ И ПРИЗРАКИ
ЮРИЯ ТЫНЯНОВА».
13.40 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
14.05 «ПУТИ ЧТЕНИЯ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/Ф
16.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
16.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
17.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ЛЕВ ЛАНДАУ.
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА. ДМИТРИЙ
МАСЛЕЕВ.
18.45 К 80-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ
БИТОВА. «ШАГ В СТОРОНУ
ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.15 «ИГРА В БИСЕР» С
ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ.
«ПЬЕР-ОГЮСТЕН КАРОН
ДЕ БОМАРШЕ. «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО».
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/Ф
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 ХУДСОВЕТ.
23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ.
«ПУТИ ЧТЕНИЯ».
0.30 «АНДРЕЙ БИТОВ. ШАГ
В СТОРОНУ ОТ ОБЩЕГО
ПОТОКА».
0.55 ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ В
БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
1.45 «PRO MEMORIA». ВЕНЕЦИЯ.
1.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/С.
(16+).
2.45 «АРМАН ЖАН ДЮ ПЛЕССИ
ДЕ РИШЕЛЬЕ».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+).
9.30 НОВОСТИ.
9.35 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
С ВАЛЕРИЕМ КАРПИНЫМ
(12+).
11.05 НОВОСТИ.
11.10 ВСЕ НА МАТЧ!
11.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2006/07. ФИНАЛ.
«МИЛАН» (ИТАЛИЯ) - «ЛИ-

ВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) (0+).
14.10 «МИЛАН», КОТОРЫЙ
ГОВОРИЛ ПО-РУССКИ».
(12+).
14.40 НОВОСТИ.
14.45 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДМИТРИЙ БИВОЛ
ПРОТИВ СЭМЮЭЛА КЛАРКСОНА. БОЙ ЗА ВРЕМЕННЫЙ ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA
В ПОЛУТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ.
(16+).
16.30 «РОККИ». Х/Ф. 16+).
18.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ
ПРОТИВ АНДРЕ УОРДА.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
МИРА В ПОЛУТЯЖЁЛОМ
ВЕСЕ (16+).
20.00 «РОККИ 2». Х/Ф. (16+).
22.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА
ПРОТИВ ВЛАДИМИРА
КЛИЧКО. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА IBF И СУПЕРЧЕМПИОНА WBA В СУПЕРТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. (16+).
23.15 ВСЕ НА МАТЧ!
0.00 «РОККИ 4». Х/Ф. (16+).
1.45 «РОККИ 5». Х/Ф. (16+).
3.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ПЁТР ПЕТРОВ ПРОТИВ ТЕРРИ ФЛЭНАГАНА.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
WBO В ЛЁГКОМ ВЕСЕ. (16+).
5.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. МАЙРИС БРИЕДИС
ПРОТИВ МАРКО ХУКА. БОЙ
ЗА ТИТУЛ ВРЕМЕННОГО
ЧЕМПИОНА МИРА ПО
ВЕРСИЯМ WBC И IBO В
ПЕРВОМ ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ.
(16+).

ПЯТЫЙ
5.00 СЕЙЧАС.
5.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
ДРАМА
6.00 СЕЙЧАС.
6.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
7.00 УТРО НА «5».
9.00 СЕЙЧАС.
9.40 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
ДЕТЕКТИВ
17.00 СЕЙЧАС.
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС.
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 СЕЙЧАС.
0.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+)
ДЕТЕКТИВ
2.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(12+) БОЕВИК
4.10 «ОСА» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «КОСМОНАВТЫ С ДРУГИХ ПЛАНЕТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ГОДЗИЛЛА»
(16+).
16.05 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «КИНО»: «СУДЬЯ ДРЕДД»
(16+).
1.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».
(16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
10.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
10.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
16.00 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ».
(16+). БОЕВИК
21.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
(16+). БОЕВИК.
23.30 «ПОБЕГ». (16+). БОЕВИК
1.15 «БРАЧНОЕ ЧТИВО». (18+).
2.45 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».
(16+).
4.00 «ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ». (0+).
5.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
14.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНИХ». (16+). МЕЛОДРАМА.
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ». 2
СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА
4.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+).
ДРАМА.
5.00 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С «ГРАЧ». (16+).
19.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/С.
(12+).
23.15 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
2.45 «НАВИГАТОР». Т/С. (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
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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 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.25 ФИЛЬМ «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
3.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КАПИТАНША». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.45 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+).
21.30 ДЕТЕКТИВ «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).
23.35 «ИТОГИ ДНЯ».

0.05 Т/С «ШЕФ» (16+).
2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.10 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ».
(0+). М/С.
6.25 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
6.55 «ЛИГА WATCHCAR. БИТВЫ
ЧЕМПИОНОВ». (6+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
7.40 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ». (6+). М/С.
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
10.15 «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ». (12+). КОМЕДИЯ.
12.00 «КУХНЯ». (12+). Т/С.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+). КОМЕДИЯ.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Т/С.
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
Т/С.
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА». (12+).
ТРИЛЛЕР
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+).
Т/С.
2.00 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ».
(12+). КОМЕДИЯ.
3.35 «СВОБОДНЫЕ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
5.45 МУЗЫКА НА СТС». (16+).

ТНТ
7.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
8.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ЖАРЕННЫЕ» (16+).
КОМЕДИЯ.
2.40 «V-ВИЗИТЕРЫ-2». (16+).
3.30 «ЛОТЕРЕЯ». (16+).
4.20 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
(16+).
5.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». (12+).
5.40 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+).
6.30 «САША+МАША». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/Ф
(12+).
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НАДЕЖДА ФЕДОСОВА» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
16.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИМПИЧМЕНТ ЕЛЬЦИНА» (16+).
16.55 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/С (16+).
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.

20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД.
НИКИТА ДЖИГУРДА И МАРИНА АНИСИНА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «ВЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ» (12+).
2.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».
ДЕТЕКТИВ (16+).
4.35 «ОТКРОВЕННО» (12+).
5.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! АЛЧНЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
12.59 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. КОНЦЕРТ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ.
14.15 «ПЕШКОМ...» МОСКВА
ПРАВОСЛАВНАЯ.
14.50 «КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/Ф
16.25 «ФИДИЙ».
16.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
17.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ЭДИТ ПИАФ И
МАРСЕЛЬ СЕРДАН.
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА. БОРИС
БЕРЕЗОВСКИЙ.
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН
ОГЮСТ ДОМИНИК ЭНГР.
18.45 К 80-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ
БИТОВА. «ШАГ В СТОРОНУ
ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И
КУЛЬТУРЫ. КОНЦЕРТ НА
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ.
21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/Ф
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 ХУДСОВЕТ.
23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ.
0.30 «АНДРЕЙ БИТОВ. ШАГ В
СТОРОНУ ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА». ФИЛЬМ 3-Й.
0.55 ЭЛИСО ВИРСАЛАДЗЕ В
БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
1.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАНДАШ.
1.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/С
(16+).
2.45 «ДЖОРДАНО БРУНО».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«СПАРТАК». 70 ЛЕТ ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ». (12+).
9.40 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА»
(16+).
10.10 «ГОД «СПАРТАКА». (12+).
11.10 «ИТАЛЬЯНЦЫ - СНОВА
ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ МИРА».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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(12+).
11.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ?». (12+).
12.30 НОВОСТИ.
12.35 ВСЕ НА МАТЧ!
12.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М-1 CHALLENGE.
ВИКТОР НЕМКОВ ПРОТИВ
РОННИ МАРКЕСА. (16+).
14.40 ВЕЛОСПОРТ. МЕЖДУНАРОДНАЯ МНОГОДНЕВНАЯ
ВЕЛОГОНКА «ПЯТЬ КОЛЕЦ
МОСКВЫ» (0+).
15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/2 ФИНАЛА. «АЯКС»
(НИДЕРЛАНДЫ) - «ЛИОН»
(ФРАНЦИЯ) (0+).
17.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
17.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/8 ФИНАЛА. «РОСТОВ»
(РОССИЯ) - «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) (0+).
19.55 НОВОСТИ.
20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
20.30 «РУССКИЙ МАНЧЕСТЕР».
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ (12+).
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ФИНАЛ
ЛИГИ ЕВРОПЫ.
21.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
ФИНАЛ. «АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ) - «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ).
0.00 «ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
СЕЗОНА КХЛ 2016/17»
(12+).
2.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» (12+).
3.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)...
3.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2006/07. ФИНАЛ.
«МИЛАН» (ИТАЛИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) (0+).
6.00 «МИЛАН», КОТОРЫЙ ГОВОРИЛ ПО-РУССКИ». (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 СЕЙЧАС.
5.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
ДРАМА
6.00 СЕЙЧАС.
6.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
7.00 УТРО НА «5».
9.00 СЕЙЧАС.
9.40 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
ДЕТЕКТИВ
17.00 СЕЙЧАС.
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС.
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 СЕЙЧАС.
0.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+)
ДЕТЕКТИВ
2.40 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
ДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
11.00 «В ДУШНОМ ТУМАНЕ
ВСЕЛЕННОЙ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+).
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»: «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+).
22.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «КИНО»: «ПОЧТАЛЬОН»
(16+).
2.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ
6.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».
(16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+).
10.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
10.30 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!».
(12+). КОМЕДИЯ.
16.00 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
(16+). БОЕВИК.
21.30 БАЗА «КЛЕЙТОН». (16+).
ДРАМА
23.30 «ПОБЕГ». (16+). БОЕВИК
1.00 «КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ».
(18+).
1.20 «БРАЧНОЕ ЧТИВО». (18+).
2.45 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».
(16+).
4.10 «ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ». (0+).
5.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
14.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНИХ». (16+). МЕЛОДРАМА.
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». 2 СЕРИИ
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.20 «ДОКТОР ХАУС» (16+).
ДРАМА.
5.10 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С «ГРАЧ». (16+).
19.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/С.
(12+).
23.15 Х/Ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
1.15 Т/С «ТВИН ПИКС». (16+).
3.15 «БАШНЯ». Т/С. (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 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ПЕТР ЛЕЩЕНКО.
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.25 ФИЛЬМ «В ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА»
(16+)
3.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КАПИТАНША». (12+).
23.15 «ПОЕДИНОК». ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА
СОЛОВЬЁВА. (12+).
1.15 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (12+).
3.15 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+).
21.30 ДЕТЕКТИВ «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).
23.35 «ИТОГИ ДНЯ».
0.05 Т/С «ШЕФ» (16+).
2.50 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН» (12+).
3.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.10 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ».
(0+). М/С.
6.25 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
6.55 «ЛИГА WATCHCAR. БИТВЫ
ЧЕМПИОНОВ». (6+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
7.40 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ». (6+). М/С.
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
10.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА». (12+).
ТРИЛЛЕР
12.00 «КУХНЯ». (12+). Т/С.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+). КОМЕДИЯ.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Т/С.
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
Т/С.
21.00 «ПЯТНИЦА». (16+).
КОМЕДИЯ.
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+).
Т/С.
2.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК».
(16+). КОМЕДИЯ.
3.45 «ГДЕ ДРАКОН?» (6+). М/Ф.
5.30 «ЕРАЛАШ». (0+).
5.50 МУЗЫКА НА СТС». (16+).

ТНТ
7.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
8.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ» (16+). ДРАМА
2.50 «ТНТ-CLUB» (16+).
2.55 «V-ВИЗИТЕРЫ-2». (16+).
3.45 «ЛОТЕРЕЯ». (16+).
4.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
(16+).
5.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». (12+).
5.55 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ». (16+).
6.50 «САША+ МАША. ЛУЧШЕЕ».

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЁТЯ!» Х/Ф (12+).
10.40 «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН.
ОЧЕНЬ ИСКРЕННЕ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/С (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
15.55 «СВАДЬБА И РАЗВОД.
НИКИТА ДЖИГУРДА И МАРИНА АНИСИНА» (16+).
16.50 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/С (16+).
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОБЛОЖКА. ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО: ЗАМОРОЖЕННЫЕ АКТИВЫ» (16+).
23.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ. «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+).
4.35 «ОТКРОВЕННО» (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С
12.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
12.55 «ЯНДЕКС, ГУГЛ И «АЛГОРИТМ ЗАЛИЗНЯКА».
13.35 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!»
14.05 «СЛЕДУЕТ ЛИ НАМ
ОПАСАТЬСЯ МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ?»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/Ф
16.35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
17.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА. ЭЛИСО
ВИРСАЛАДЗЕ.
18.45 К 80-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ
БИТОВА. «ШАГ В СТОРОНУ
ОТ ОБЩЕГО ПОТОКА».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ЭНИГМА.
ЕЛЕНА БАШКИРОВА».
22.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ».
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 ХУДСОВЕТ.
23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ.
0.30 «АНДРЕЙ БИТОВ. ШАГ
В СТОРОНУ ОТ ОБЩЕГО
ПОТОКА».
0.55 НИКОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ В
БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
1.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/С
(16+).
2.45 «ЛАО-ЦЗЫ».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.25 НОВОСТИ.

8.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ - 2004/05 ГОД. ФИНАЛ.
«МИЛАН» (ИТАЛИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) (0+).
11.45 НОВОСТИ.
11.55 ФУТБОЛ. СТЫКОВЫЕ
МАТЧИ.
13.55 «ГАВРИИЛ КАЧАЛИН.
ТРЕНЕР №1» (12+).
14.25 НОВОСТИ.
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 ФУТБОЛ. СТЫКОВЫЕ
МАТЧИ. «ЕНИСЕЙ» (КРАСНОЯРСК) - «ОРЕНБУРГ».
16.55 НОВОСТИ.
17.00 «РУССКИЙ МАНЧЕСТЕР».
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ (12+).
17.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
ФИНАЛ. «АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ) - «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) (0+).
19.50 НОВОСТИ.
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА. «ЗЕНИТ» (САНКТПЕТЕРБУРГ) - «ХИМКИ».
21.50 НОВОСТИ.
21.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АРТЁМ ЧЕБОТАРЁВ
ПРОТИВ ДАНИЭЛЯ ВАНЬОНИ. ИСА ЧАНИЕВ ПРОТИВ
ФЕДОРА ПАПАЗОВА. БОЙ
ЗА ТИТУЛЫ IBO И IBF
INTER-CONTINENTAL В
ЛЁГКОМ ВЕСЕ.
0.30 ВСЕ НА МАТЧ!
1.00 «БОКС В КРОВИ». (16+).
2.00 «РОККИ». Х/Ф. (16+).
4.15 «РОККИ 2». Х/Ф. (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 СЕЙЧАС.
5.10 «БУМЕРАНГ» (16+) МЕЛОДРАМА
6.00 СЕЙЧАС.
6.10 «БУМЕРАНГ» (16+)
7.00 УТРО НА «5».
9.00 СЕЙЧАС.
9.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+) Т/С
17.00 СЕЙЧАС.
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС.
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 СЕЙЧАС.
0.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+)
ДЕТЕКТИВ
2.40 «ОСА» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (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»: «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «КИНО»: «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (16+).
1.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».
(16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
10.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
10.30 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!».
(12+). КОМЕДИЯ.
16.00 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «БАЗА «КЛЕЙТОН». (16+).
ДРАМА
21.30 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». (12+).
ДРАМА
0.00 «ПОБЕГ». (16+). БОЕВИК
2.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО». (18+).
3.30 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».
(16+).
5.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
14.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНИХ». (16+). МЕЛОДРАМА.
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПУТЬ К СЕБЕ». 4 СЕРИИ
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+).
ДРАМА.
5.00 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С «ГРАЧ». (16+).
19.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/С.
(12+).
23.15 Х/Ф «ГАННИБАЛ». (16+).
1.45 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
(16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹20 (905) 17 ÌÀß 2017 Ã.
А

9

А Е К

Î ÏÎËÜÇÅ ÏÐÈÂÈÂÎÊ
То, что массовая вакцинация населения в свое время позволила
снизить, а в некоторых случаях полностью ликвидировать ряд
инфекционных заболеваний (от оспы, которая выкашивала
население Европы сотнями тысяч, до эпидемического паротита,
приводящего к бесплодию), уже исторический факт.
Но в последнее время все чаще возникают споры о том, стоит ли прививаться вообще? Противники утверждают: без прививок вполне можно прожить, к
тому же у вакцин бывают слишком серьезные последствия, вызванные «побочным эффектом»,
– вплоть до наступления тяжелой
инвалидности и даже смерти.
Сторонники вакцинации настаивают: иммунизация против
инфекционных болезней (коклюша, полиомиелита, столбняка,
кори) ежегодно спасает жизнь и
здоровье примерно трех миллионов человек в мире. Врач по общей гигиене Сергей Козырев уверен: только люди, плохо разбирающиеся в вопросах иммунизации, могут отрицать очевидные
факты полезности вакцинации.
В результате их предвзятости и
упрямства может ослабляться
не только персональный, но и
общественный иммунитет. В качестве примера Сергей Александрович привел случай, произошедший в Минеральных Водах,
когда столбняк привел к смерти
заболевшего.
Почему в настоящее время
часть родителей отказывается

вакцинировать своих детей? Мамы и папы беспокоятся о том, что
у ребенка разовьется тяжелая реакция или осложнения. Насколько же обоснованы эти опасения?
По мнению Сергея Козырева, они
практически беспочвенны.
«Во-первых, в Российской Федерации существуют системы
оценки безопасности вакцин
для здоровья населения и государственных испытаний. Перед
тем, как вакцина выпускается
для массового использования,
она проходит многоступенчатую
проверку, включающую в себя
проведение различных опытов,
экспериментов и клинических
испытаний.
Во-вторых, побочная реакция – это нормальная реакция
организма на введение чужеродного антигена и, в большинстве случаев, она отражает процесс выработки иммунитета. К
примеру, причиной повышения
температуры тела, возникшего
после прививки, является выброс в кровь особых посредников иммунной реакции. Помните: оценить тяжесть реакции на
введение вакцины и при необходимости помочь ребенку может

только врач», – говорит Сергей
Александрович.
Кстати, многие взрослые думают, что все плановые прививки
закончились в детстве, и теперь
в них нет необходимости. Но это
заблуждение. Не все вакцины сохраняют действие на длительный период, поэтому необходима ревакцинация. Прививки от
клещевого энцефалита делают в
разные годы. Вакцинация от ветряной оспы показана всем работникам детских дошкольных
учреждений и планирующим беременность женщинам.
Схема иммунизации от детских болезней выглядит так:
 прививка от дифтерии/
столбняка ставится после 24-х
лет, ревакцинация – каждые десять лет; сочетается с любыми
видами вакцин, кроме противотуберкулезной;
 прививка от кори ставится
однократно в 25 лет, дальнейшая
ревакцинация не нужна;
 прививка от краснухи рекомендуется всем женщинам от
25 до 45 лет, планирующим беременность, – прививку желательно ревакцинировать каждые 10
лет для активного иммунитета;

 прививку от ветрянки лучше сделать взрослым, у которых
в доме есть маленькие дети. Малышам такую прививку не делают – они достаточно легко переносят эту инфекцию.
Схема иммунизации от региональной и вирусной инфекции:
 вакцинация от гриппа проводится всем желающим ежегодно в начале сезона;
 прививка от пневмококковой инфекции показана всем, кто
имеет хронические заболевания
внутренних органов и высокий
уровень сахара в крови – вырабатывается иммунный ответ на
5 лет;
 вакцина против менингококковой инфекции рекомендуется отъезжающим в страны
Азии, Африки, Америки и в иные

– иммунный ответ вырабатывается на пятилетку;
 вакцина против желтой
лихорадки рекомендована отъезжающим в жаркие курортные страны – срок устойчивости исчисляется двадцатью годами.
СОВЕТ: чтобы точно знать,
от чего вакцинироваться, необходимо записаться на прием
к иммунологу.
Также важно знать о противопоказаниях к прививкам (от
дифтерии/кори и других) и о
том, какие осложнения могут
вызывать прививки у взрослых.
Если соблюдать в точности все
указанные пункты, иммунизация пройдет без осложнений и
последствий.
Варвара ФАЛЬКО

АЦ Я

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÊÐÛÌÑÊÀß
ÃÅÌÎÐÐÀÃÈ×ÅÑÊÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ!
С наступлением весенне-летнего сезона особенно актуальной становится проблема
нападения клещей на человека и животных.
Из кровососущих клещей наиболее опасны пастбищные (иксодовые) клещи, которые могут
передавать человеку при укусах
вирус опасного заболевания –
Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ). Его первые признаки – озноб, жар, повышение
температуры до 39–41°С, сильная головная боль, боли в пояснице, суставах, мышцах, ломота
во всем теле, нередко тошнота,
общая слабость.
Через 2–4 дня температура
может снизиться, но состояние
не улучшается. Понижение температуры у заболевших является «предвестником» возможного кровотечения из различных
органов. При несвоевременном
лечении КГЛ может быть смертельным, поэтому если вас укусил клещ, необходимо сразу
же обратиться в медицинское
учреждение.
Иксодовые клещи питаются в
основном на диких и домашних

животных, птицах (сороки, грачи,
вороны и др.), грызунах, зайцах,
ежах. На человека иксодовые
клещи нападают при посещении
мест их обитания – целинных
(невспаханных) участков (балки,
лес, лесопосадки, территории
неблагоустроенных кладбищ и
др.), а также при сенокошении,
сборе полевых ягод, цветов, грибов.
Клещи могут переползать на
человека при стрижке овец, с
животных, в т.ч. собак, вернувшихся с прогулки, с ежей, занесенных с поля в домашний «живой уголок». Нападение клещей
на человека возможно с апреля по ноябрь, пик приходится
на апрель–июль. Человек может заразиться вирусом Крымской геморрагической лихорадки при укусах зараженными
клещами; при раздавливании
клещей и попадании содержимого на ранки, ссадины, слизистые рта, глаз и др.; при стрижке

овец, забое животных и снятии
шкур, в т.ч. с зайцев.
Особое внимание следует обратить на ложную убежденность
безопасности
раздавливания
клещей. В зимний период на животных действительно паразитируют клещи, которые не являются переносчиками КГЛ, но весной
с первых дней выпаса животных
на пастбищах на них, нападают
пастбищные клещи, в том числе и зараженные вирусом ККГЛ.
Поэтому при раздавливании клещей имеется угроза заразиться
КГЛ.
Предупредить заболевание
Крымской геморрагической лихорадкой возможно, соблюдая
несложные меры индивидуальной защиты.
Для этого необходимо:
 при уходе за животными, посещении заклещеванных участков использовать защитную
одежду (сорочку с манжетами
на резинке, брюки обязательно

заправлять в носки, на нижнюю
часть брюк и обувь желательно
нанести отпугивающие клещей
средства);
 проводить само- и взаимоосмотры и заключительный
осмотр себя и животных (собак)
после возвращения с прогулок
на природе.
С животных клещей желательно самостоятельно не снимать, при необходимости обращаться к ветеринарным специалистам;
Нельзя раздавливать и бросать на пол клещей, снятых с
животных, более безопасно поместить их в баночку с керосином или мыльным раствором.
Не стоит приносить в жилое помещение полевые цветы, ежей
и др.
Отдых устраивать можно на
открытых местах и только после
контрольного медленного поглаживания по растительности
полотенцем, при обнаружении

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПРИСОСАВШИХСЯ К ТЕЛУ
КЛЕЩЕЙ НЕМЕДЛЕННО
ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.
клещей, нужно выбрать другое
место.
Удалять клещей самостоятельно не рекомендуется. Если же до
ближайшего медицинского пункта далеко, снимать клещей нужно только в медицинских перчатках и очень осторожно, чтобы не
раздавить и не оторвать хоботок.
Захватите его большим и указательным пальцами, легко поверните вправо, влево и вытащите.
Ранку обработайте йодом, а клеща во флакон и обязательно доставьте в ФФГБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске».
ТО Управления Роспотребнадзора
по СК в г. Пятигорске
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводск сообщает о проведении 22 июня 2017 года в 11.00 аукциона по продаже объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводск Ставропольского края.
Организатор аукциона – управление имущественных отношений администрации городакурорта Железноводск. Юридический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2; фактический адрес: 357415, Ставропольский край, города Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 12, (цокольный этаж); адрес электронной почты: uiozhv@mail.ru,
контактные телефоны: 8(87932) 3-19-38, 4-45-28, факс 8(87932) 3-19-38.
Основание проведения аукциона – решение Думы города-курорта Железноводск Ставропольского края от 27 апреля 2017 года №78-V «Об условиях приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводск Ставропольского края».
Предмет аукциона – продажа муниципального имущества:

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст. 25 Федерального закона
от 21.12.2001 №178-ФЗ.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: предоставленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления
в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в
установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента
Информация
Начальная Размер
НаимеАдрес (местозадаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомлео предыдуцена про- задатка
№ нование
нахождение)
Характеристика объекта приния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
20% от
щих торгах
дажи
ло- объекта
объекта привати- ватизации
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
(руб. без начальной
та приватизазации
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию
учета НДС) цены (руб.)
ции
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего
1
Имущест- Ставропольский Состоит из семи зданий:
5 040 000,0 1 008 000,0 Аукционы:
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
венный
край,
1. Административное здание,
14.06.2016,
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора
комплекс г. Железноводск, назначение – нежилое, этаж20.09.2016,
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
пос. Иноземцево, ность – 1, площадь – 474,8
01.11.2016,
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего доул. Свободы, 39 кв. м; кадастровый номер –
13.12.2016
26:31:020208:369;
не состоялись говор о задатке считается заключенным в письменной форме.
2. Изолятор,
по причине
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены имуназначение – нежилое, этажотсутствия
щества по лоту, на который подается заявка. Задаток перечисляется по следующим реквизиность – 1, площадь – 58,6
заявок
там: УФК по СК (управление имущественных отношений администрации города-курорта Жекв. м, кадастровый номер –
лезноводск, л/с 05213013150) ИНН 2627011630, КПП 262701001, ОГРН 1022603427494, р/с
26:31:020208:370;
40302810900023000013 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК
3. Спальный корпус, на040702001, ОКТМО 07712000. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе с указанием
значение – нежилое, этажномера лота. Задаток перечисляется единовременно и должен поступить на указанный счет не
ность – 1, площадь – 42,8
позднее 15.00 19 июня 2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет,
кв. м, кадастровый номер
является выписка с этого счета.
– 26:31:020208:156;
Порядок возвращения задатка: сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исклю4. Спальный корпус, назначечением победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона.
ние – нежилое, этажность – 1,
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 (пяти) календарных дней со
площадь – 88 кв. м,
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
кадастровый номер –
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
26:31:020208:160;
Порядок подачи предложений о цене
5. Спальный корпус, назнаПредложения о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона в запечачение – нежилое, этажность
танных конвертах в день подведения итогов аукциона. По желанию претендента, запечатанный
– 1, площадь – 133,7 кв.
м, кадастровый номер –
конверт с предложением о цене имущества может быть подан при подаче заявки. Указанные
26:31:020208:157;
предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномоч6. Пионерская комната,
ным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью
назначение – нежилое, этажуказываются разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения,
ность – 1, площадь – 47,4
содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Одно лицо имеет право
кв. м, кадастровый номер –
подать только одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.
26:31:020208:161;
Порядок определения победителя аукциона
7. Уборная,
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178 «О приназначение – нежилое, этажватизации государственного и муниципального имущества», положением об организации проность – 1, площадь – 31,8
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановкв. м, кадастровый номер –
лением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. №585 «Об утверждении по26:31:020208:162.
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукциоНаличие обременений: нет.
не и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной
2
Помещение Ставропольский Назначение – нежилое,
216 000,0 43 200,0
Аукцион не
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе». Покрай, г. Железно- этаж – 3, площадь – 15,8 кв.
объявлялся
бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставводск,
м, кадастровый номер –
ленное на аукцион имущество. При равенстве двух и более предложений о цене имущества на
пос. Иноземцево, 26:31:020137:428.
аукционе, победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.
ул. ПролетарНаличие обременений: нет
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его
ская, 3г
3
Здание (ко- Ставропольский Назначение – нежилое,
451 000,0 90 200,0
Аукцион не
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. Аукцион, в котельная)
край, г. Железно- этажность – 1, площадь – 89,5
объявлялся
тором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
водск,
кв. м, кадастровый номер –
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведеул. Ленина, 178 26:31:010204:52.
ния итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. При уклоНаличие обременений: нет
нении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куплиСпособ приватизации – продажа имущества на аукционе. Аукцион является открытым по продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не
составу участников. Форма подачи предложений о цене – закрытая.
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 17 мая 2017 года (по рабочим дням с 9.00
Условия и сроки платежа: оплата за приобретаемое на аукционе имущество производится
до 13.00 и с 14.00 до 17.45 по московскому времени по адресу: Ставропольский край, город Же- единовременно в рублях по безналичному расчету, в течение 10 (десяти) рабочих дней с далезноводск, улица Строителей, 32, офис 12, кабинет 3 (цокольный этаж).
ты заключения договора купли-продажи, по следующим реквизитам: УФК по СК (управление
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 13 июня 2017 года 17.45. Дата опреде- имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска) ИНН 2627011630,
ления участников аукциона: 19 июня 2017 года в 15.00 по адресу: Ставропольский край, город КПП 262701001, банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по СК, г. Ставрополь, БИК 040702001,
Железноводск, улица Строителей, 32, офис 12, кабинет 3 (цокольный этаж). Дата, время и место р/с 40101810300000010005, л/с 04213013150, ОГРН 1022603427494, ОКПО 32629538, ОКТМО
проведения (подведения итогов) аукциона: 22 июня 2017 года в 11.00 по адресу: Ставрополь- 07712000, КБК 602 114 02043 04 0000 410. Назначение платежа в платежном документе: оплата за
ский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал (3-й этаж).
приобретаемое на аукционе имущество с указанием номера лота.
Перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе, и требования по их
Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит перечисоформлению
лению покупателем самостоятельно в размере, по срокам и в порядке, установленным НалогоОдновременно с заявкой (по утвержденной форме) претенденты предоставляют следующие вым кодексом РФ.
документы:
Передача муниципального имущества осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента
юридические лица – заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий поступления денежных средств на расчетный счет продавца.
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
Заключительные положения: все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедобразования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка шие отражения в настоящем информационное сообщении, регулируются в соответствии с закоиз него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); нодательством Российской Федерации.
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица – документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его
Сегодня большинство государственных или муниципальных услуг можно получить
листов.
через Интернет. Госуслуги в электронном виде – это доступный способ общения
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявс государственными, региональными и муниципальными структурами.
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенноПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:
сти. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
 удобная и понятная процедура регистрации на Портале госуслуг;
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
 доступность в получении информации, связанной с получением услуги;
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан упрощение процедуры получения услуги;
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
 сокращение времени на получение услуги;
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам
 электронный документооборот помогает ликвидировать бюрократические про(в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в
волочки;
двух экземплярах.
 снижаются коррупционные риски, т.к. исключается личное общение с чиновником;
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, а также
 гражданин может проверить, как идет работа над его заявлением на каждом этаиными сведениями можно со дня приема заявок по адресу приема заявок, а также на сайтах в
пе, и др.
сети Интернет: www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
Для получения государственной или муниципальной услуги в электронном виде
сообщении, либо предоставленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не
нужно зарегистрироваться на Портале государственных и муниципальных услуг
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, не принимаются. От претенwww.gosuslugi.ru.
дента для участия в аукционе принимается только одна заявка.

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ ×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

¹20 (905) 17 ÌÀß 2017 Ã.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОДАЖУ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ!
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В соответствии с п. 3 статьи 5 Закона Ставропольского края от 12 мая 2012 года №48-кз «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Ставропольского края» 25 мая 2017 года, в день проведения
в общеобразовательных учреждениях торжественных линеек (праздника «Последний звонок»), посвященных окончанию учебного года в I, IX, XI (XII) классах, запрещена розничная
продажа алкогольной продукции.
Администрация города-курорта Железноводск Ставропольского края

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК!
На основании письма Главного государственного инспектора отдела регионального государственного надзора управления ветеринарии Ставропольского края, во исполнение поручений Россельхознадзора Российской Федерации от 27.02.2017 г., Плана мероприятий по предупреждению
заноса, распространения и ликвидации особо опасных заболеваний животных и птицы (птичьего
гриппа) на территории Ставропольского края, утвержденного Распоряжением Правительства Ставропольского края от 30.09.2008 г. №315-рп, администрация Железноводска информирует о необходимости безвыгульного содержания птицы, содержащейся в личных подсобных хозяйствах.

В И А ИЕ: К

КУ

!

В 2017 году в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4.03.2009 г. №265-р продолжается
проведение всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» (далее – конкурс).
Конкурс проводится в два этапа на региональном и федеральном
уровнях. Участие в региональном и федеральном этапах конкурса
осуществляется на бесплатной основе.
Проведение конкурса – это
возможность для организаций
продемонстрировать активную
внутрикорпоративную политику,
достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию
здорового образа жизни.
В конкурсе могут принять участие организации (их филиалы),
расположенные на территории
Ставропольского края, независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности
и осуществляемых видов экономической деятельности.
Конкурс проводится по номинациям: «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы», «За создание и развитие
рабочих мест в организациях
непроизводственной сферы»,
«За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в ор-

ганизациях производственной
сферы», «За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы», «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной
сферы», «За развитие кадрового потенциала в организациях
непроизводственной сферы»,
«За формирование здорового
образа жизни в организациях
производственной сферы», «За
формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы», «За развитие социального партнерства
в организациях производственной сферы», «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной
сферы», «Малая организация
высокой социальной эффективности» и «За участие в решении
социальных проблем территорий и развитие корпоративной
благотворительности».

Организации вправе подавать
заявки на участие в конкурсе
по одной, нескольким или всем
номинациям. Документы, которые необходимо заполнить, размещены на официальном сайте
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (http://www.rosmintrud.ru/
events/550).

Заявки
направляются
в министерство
труда и социальной
защиты населения
Ставропольского края
(355004, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 181)
ДО 20 АВГУСТА
2017 ГОДА
с приложением
всех необходимых
документов.

Для получения дополнительной информации следует обращаться в министерство труда
и социальной защиты населения Ставропольского края по телефону: 8(8652) 94-39-64
или в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта
Железноводск Ставропольского края по телефону: 8(87932) 4-26-36.

ÏÀÌßÒÊÀ
ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÐÈ ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈÈ ÏÐÅÄÌÅÒÀ,
ÏÎÕÎÆÅÃÎ ÍÀ ÂÇÐÛÂÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
При обнаружении предмета, похожего на
взрывное устройство, НЕЛЬЗЯ:
Ù трогать, подходить, сдвигать его с места;
Ù курить, пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами.
НЕОБХОДИМО:
Ù сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные органы по
телефону 02 и директору объекта, на котором
обнаружен предмет;
Ù зафиксировать время и место обнаружения
подозрительного предмета; оцепить опасную зону в радиусе не менее 100 метров.
Ù по возможности, обеспечить охрану и предмета, и опасной зоны;

Ù не создавать панику, сообщить о возможной угрозе только тем, кому необходимо знать
о случившемся (правоохранительным органам,
МЧС, пожарным);
Ù организовать эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне;
Ù дождаться прибытия представителей
правоохранительных органов, указать место
расположения подозрительного предмета,
время и обстоятельства его обнаружения;
Ù проинструктировать персонал объекта о
том, что запрещается принимать на хранение от
посторонних лиц какие-либо предметы, вещи.
По материалам УМЦ ГО ЧС
Ставропольского края
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (Почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск,
ул. Ленина, 102; e-mail – elena.dubrovnaya@mail.ru; контактный телефон 8(988) 678-72-15; кадастровый аттестат – 26-12375) в отношении земельного участка с кадастровым номером
26:31:010201:215, расположенного по адресу: Ставропольский
край, г. Железноводск, ГСК №6, гараж №208 – выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Людмила Владимировна Галицкая (Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Рябиновая, 8; телефон 8(928) 005-07-87).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро»,
кабинет №7 – на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день
приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул.
Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро», кабинет
№7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: Ставропольский
край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское
архпроектбюро», кабинет №7.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый
номер – 26:31:010201:3, Ставропольский край, г. Железноводск,
ГСК №6, гараж №207.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

№32

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная
компания» Анной Владимировной Дубовицкой (номер квалификационного аттестата – 26-11-189; член СРО «Кадастровые инженеры
юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016; сайт: www.kades.
ru; реестровый номер – НП000106, реестровый номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою деятельность, – 12228; СНИЛС – 147-882-917 20; адрес для связи: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, ул. Ленина,
78; адрес электронной почты: anyak3@rambler.ru; телефон: 8 (905)
417-15-55) в отношении уточняемого земельного участка с к. н.
26:31:010231:96, расположенного по адресу: Ставропольский край,
г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок
№858, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Александр Николаевич
Ломаев, проживающий по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Надежды, 3, телефон 8 (909) 751-49-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29 июня 2017 г. в 10.00 по адресу:
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 5.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 мая 2017
г. по 6 июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 мая 2017 г. по 29 июня 2017 г. по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32,
офис 5; телефон 8 (928) 631-47-57; эл. почта: npkkbkz@yandex.ru,
контактное лицо – А. В. Дубовицкая.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
– к. н. 26:31:010231:97, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок №859;
– к. н. 26:31:010231:95, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок №857;
– к. н. 26:31:010231:94, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок №856;
– земли общего пользования садоводческое товарищество «Заря» кадастровый квартал 26:3 1:010231.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах па земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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ДОРОГИЕ МЕДСЕСТРЫ!

Л

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ДНЕМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ!

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

БНИ Е

ОВЕН. Не хватайтесь за интересные предложения, если они выбивают привычную опору
из-под ног. Но все, что можно совмещать или
расширять, заслуживает внимания. В первой
половине недели опасность подстерегает на дорогах и
при эксплуатации бытовой техники.
ТЕЛЕЦ. Слишком много тайн в вашей жизни
– это может обеспокоить близкого человека. А
от недоброжелателей и вовсе следует держаться подальше, чтобы до их ушей не дошло, чем
вы собираетесь заняться. Новые знакомства окажутся
невероятно интересными.
БЛИЗНЕЦЫ. Поговорка «язык мой – враг
мой» весьма актуальна в начале недели. Не торопитесь делиться сырыми планами и идеями.
Если придется много ездить, не нарушайте правила движения. Возможно знакомство с человеком, который окажет сильное влияние на ход ваших мыслей.
РАК. Успех ждет того, кто при любых переменах спокоен и уравновешен. Вы можете получить внезапное известие или сделать открытие
в отношении истинного положения дел на работе. Будут ли эти новости со знаком плюс или минус – зависит от того, как вы их используете.
ЛЕВ. Вы внезапно остынете к любимому занятию или к кому-то из значимых людей и сильно
страдать не будете. Скорее всего, у вас появится новый и довольно острый интерес к чему-то
необычному. Ставьте новые цели и заключайте сделки.
Может наметиться поездка за рубеж.
ДЕВА. Дело, за которое вы возьметесь на
этой неделе, сулит большой успех в перспективе. Но не следует ради него жертвовать
надежным источником дохода и, тем более,
менять работу. Дома полезно сделать генеральную
уборку.
ВЕСЫ. Вы легко осуществите то, к чему боялись подступиться. Это время заключения союзов, сделок, в результате которых ваша работа и
личная жизнь уже не будут такими, как прежде.
Неделя готовит много стрессовых ситуаций. С пятницы
все у вас пойдет на лад.
СКОРПИОН. Как говорится, не было добра,
да беда помогла. Обострение на работе будет
стоить вам нервов, но какая-то помеха исчезнет
с вашего пути. Будьте осторожны с алкоголем.
Проверяйте срок годности продуктов и лекарств. Выходные хорошо подходят для операций с деньгами и покупок.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели обстоятельства
потребуют сделать важный выбор и настроиться на новый вид деятельности. Если работа останется та же, то новости коснутся личных отношений. События будут развиваться стремительно. Судьбоносная встреча полностью перевернет вашу жизнь.
КОЗЕРОГ. Поступайте по справедливости.
Это одна из лучших недель в году для примирения между детьми и родителями, решения
вопросов собственности, образования, наследства. Возможно, вы услышите то, чего не ожидали, или
сами выступите с заявлением, неожиданным для семьи.
ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели остерегайтесь ошибок, особенно, в контактах с конкурентами. Защищайте свою материальную и
интеллектуальную собственность. Даже если
вас распирает от желания поделиться новыми идеями,
не делайте этого даже с партнером или близкими друзьями.
РЫБЫ. Если вы хотели изменить свою жизнь
не в теории, а на практике, то считайте, что момент настал. Тем более, если вы знаете, что все
рычаги ситуации у вас в руках. Эта неделя может многое изменить в ваших финансовых перспективах.
Выходные будут отмечены денежной удачей.

 – Кем вы видите себя
в нашей компании через
пять лет?
– Со мной ваша компания пять лет не продержится.
 Скромность – это
моя отличительная черта!
Сразу после красоты и
гениальности, конечно...

Ваш вклад в процесс лечения нельзя недооценивать. Именно вы создаете уют
в медицинских учреждениях и дарите пациентам позитивное настроение, которое помогает сконцентрироваться только на хороших мыслях и не думать о болезни. Спасибо за ваш труд, улыбки, поддержку, доброту и душевное
тепло!
Желаю вам удачи во всех начинаниях и делах, мира, достатка и благополучия! Берегите себя, заботьтесь не только о чужом, но и о своем здоровье. Желаю достойно переносить все
тяготы, с которыми вы сталкиваетесь на работе, высокой
стрессоустойчивости, спокойных дежурств и всего самого наилучшего!
С уважением,
Евгений МАТВИЕНКО, главный врач
ГБУЗ СК «Городская больница»
города Железноводска

 Недавно
в
Москве два скрипача избили
двух боксеров.
Что это? Упадок российского спорта?
Или подъем отечественной культуры?
 – Дедушка, как вам
новый телевизор?
– Шикарно! Закроешь
глаза, откинешься в кресле, и такое ощущение, будто радио слушаешь!
 Если работать без
выходных 7 недель подряд, то понедельник не кажется таким уж страшным.
А вот жизнь – да.
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Ответы на сканворд. По горизонтали: Нападки. Октава. Опара. Лоза. Наречие. Орчата. Истина. Тургенев. Астра.
Бляха. Страз. Толк. Коса. Сомма. Загар. Педагог. Настил. Штаб. Пора. Вика. Лахар. Гранат. Аксис. Кадр. Тара.
По вертикали: Анонс. Лето. Пшик. Апатия. Омлет. Пари. Холм. Дали. Аренда. Карабас. Дача. Ропак. Жилет. Гора.
Дозор. Онагр. Карга. Чесотка. Сват. Талант. Рогатина. Терраса. Икар. Забава. Зарплата.
ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ).
Å.Ñ. ÀËÅÊÑÅÅÂÀ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ÒÈÐÀÆ –1300 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.
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Приложение к №20 (905) от 17 мая 2017 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 мая 2017 г.

г. Железноводск

№106-р

О временном ограничении движения транспортных средств на
территории муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края 25 мая 2017 года в связи с проведением
торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года
1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении торжественных линеек 25 мая 2017 года на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края, посвященных окончанию
учебного года, рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску предотвратить парковку автомобильного транспорта на расстоянии не менее 100 метров и организовать временное ограничение движения транспортных средств в следующем порядке:
1.1. 25 мая 2017 года в городе-курорте Железноводске:
с 7.00 до 10.30 по улице Энгельса, в районе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №1» города-курорта
Железноводска Ставропольского края;
с 7.30 до 10.30 по улице Октябрьской – в районе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» городакурорта Железноводска Ставропольского края;
с 9.00 до 11.30 по улице Карла Маркса – в районе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» городакурорта Железноводска Ставропольского края;
с 7.30 до 10.30 по улице Чайковского – в районе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей №2» города-курорта Железноводска Ставропольского края.
1.2. 25 мая 2017 года в поселке Иноземцево:
с 8.00 до 10.30 по улице Шоссейной – в районе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа имени А.Ф. Дьякова» города-курорта Железноводска Ставропольского края;
с 7.30 до 10.30 по улице Свободы – в районе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Иноземцевская средняя общеобразовательная школа
№4 имени А.М. Клинового» города-курорта Железноводска Ставропольского края;
с 7.00 до 09.30 по улице Свердлова – в районе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» городакурорта Железноводска Ставропольского края.
2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края совместно с отделением Государственной инспекции по
безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел России по
городу Железноводску обеспечить безопасность дорожного движения на время проведения торжественных линеек и организовать расстановку большегрузных транспортных средств согласно прилагаемым схемам, указанным в пункте 3 настоящего
распоряжения.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта
Железноводска Ставропольского края организовать подвоз и расстановку барьерных
ограждений и временных дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» согласно прилагаемым схемам.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

Продолжение на стр. 2

2

№20 (905)

Продолжение. Начало на стр. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА
СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
4 мая 2017 г.

г. Железноводск

№396

О внесении изменений в состав комплексной городской комиссии
по проверке готовности курортной инфраструктуры города-курорта
железноводска Ставропольского края к курортному сезону, утвержденный
постановлением администрации города-курорта железноводска
Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. №305
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи
с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комплексной городской комиссии по проверке готовности курортной инфраструктуры города-курорта Железноводска Ставропольского
края к курортному сезону, утвержденный постановлением администрации городакурорта Железноводска Ставрополь-ского края от 16 апреля 2014 г. №305 «О подготовке города-курорта Желез-новодска Ставропольского края к курортному сезону»
(далее – комплексная городская комиссия), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 6 мая 2015 г. №348 «О внесении изменений
в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 16 апреля 2014 г. №305».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженерАСПОряжЕНИЕ
дельнике
«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городаСТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
курорта Железноводска Ставропольского края.
12 мая 2017 г.
г. Железноводск
№105-р
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
О временном прекращении движения транспортных средств на
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондатерритории муниципального образования города-курорта железноводска ренко Н.Н.
Ставропольского края 18 мая 2017 года в связи с проведением совещания
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

по вопросу производства работ на объектах капитального строительства
(реконструкции) в крае в 2017 году с участием представителей аппарата
Правительства Ставропольского края в здании администрации городакурорта железноводска Ставропольского края
1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении совещания по вопросу производства работ на объектах капитального строительства
(реконструкции) в крае в 2017 году с участием представителей аппарата Правительства Ставропольского края в здании администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел
России по городу Железноводску предотвратить парковку автомобильного транспорта на расстоянии не менее 100 метров и организовать временное прекращение
движения транспортных средств 18 мая 2017 года с 8.00 до 12.00 в следующем порядке:
– по улице Чайковского – от улицы Ленина до пересечения с улицей Семашко;
– по улице Михальских – от улицы Ленина до площадки у кафе «Благодать», расположенной в районе муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской
Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края совместно с отделением Государственной инспекции по
безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел России по
городу Железноводску обеспечить безопасность дорожного движения на время проведения организации временного ограничения движения транспортных средств.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта
Железноводска Ставропольского края организовать подвоз и расстановку барьерных
ограждений и временных дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» согласно прилагаемой схеме.
4. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края совместно с муниципальным унитарным предприятием
«Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать расстановку барьерных ограждений.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 16 апреля 2014 г. №305
в редакции постановления
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
от 4 мая 2017 г. №396

СОСТАВ
комплексной городской комиссии по проверке готовности курортной
инфраструктуры города-курорта железноводска Ставропольского края
к курортному сезону
заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, председатель комплексной городской
комиссии
руководитель отдела по курорту, туризму и экологии администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместитель председателя комплексной городской комиссии
главный специалист отдела по курорту, туризму и экологии адмиДробятцкая
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края,
Людмила
секретарь комплексной городской комиссии
Михайловна
Члены комплексной городской комиссии
главный редактор муниципального унитарного предприятия «РеАлексеева
дакция газеты «Железноводские ведомости»
Елена
Сергеевна
начальник управления образования администрации городаКазанцева
курорта Железноводска Ставропольского края
Светлана
Николаевна
начальник Управления городского хозяйства администрации
Каспаров
города-курорта Железноводска Ставропольского края
Георгий
Иванович
начальник управления архитектуры и градостроительства админиКвасникова
страции города-курорта
Галина
Железноводска Ставропольского края
Викторовна
руководитель постоянной комиссии Думы города-курорта ЖелезКононов
новодска Ставропольского края по градостроительству, коммуАндрей
нальному хозяйству, экологии, землепользованию, муниципальной
Николаевич
собственности, депутат Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края (по согласованию)
заместитель руководителя отдела экономического развития и
Никитина
торговли администрации города-курорта Железноводска СтавроВалентина
польского края
Георгиевна
технический руководитель Железноводского эксплуатационного
Подрезов
участка акционерного общества «Кавминкурортресурсы» (по соМаксим
гласованию)
Владимирович
директор муниципального унитарного предприятия «Курортный
Россовская
парк»
Наталья
Викторовна
руководитель отдела по мобилизационной подготовке и чрезвыСтанкевич
чайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска
Анатолий
Ставропольского края
Анатольевич
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядХрамцов
ка) Отдела Министерства внутренних дел России по городу ЖелезВладимир
новодску, подполковник полиции (по согласованию)
Игоревич
Бондаренко
Николай
Николаевич
Макаров Юрий
Геннадьевич

Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА
СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
10 мая 2017 г.

г. Железноводск

№399

№20 (905)

3

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества городакурорта Железноводска свободного от прав третьих лиц и используемого
в целях предоставления его во владение и (или) использование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от
21 января 2010 г. №16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА
СТАВРОПОЛЬСКОгО КРАя
12 мая 2017 г.

г. Железноводск

№400

О некоторых вопросах выполнения мероприятий по обеспечению
безопасности граждан на водных объектах города-курорта
Железноводска Ставропольского края во время летнего сезона 2017 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. №835
«Об утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», постановлением
Правительства Ставропольского края от 26 июня 2006 г. №98-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае», в целях обеспечения общественного порядка и безопасности отдыхающих, оказания медицинской
помощи пострадавшим и поддержания санитарного состояния на территориях, прилегающих к водоемам, недопущения гибели граждан на водоемах, расположенных на
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить в летний сезон 2017 года купание граждан в водоемах общего пользования на территории муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края в связи с отсутствием оборудованных городских пляжей, отвечающих требованиям федерального законодательства.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта
Железноводска Ставропольского края:
2.1. Установить знаки и аншлаги с правилами отдыха и о запрещении купания в водоемах, расположенных в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы» и городского парка по улице Проскурина.
2.2. Разработать график уборки прилегающей территории к водоему, расположенному в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия
Победы», от бытового мусора в период массового отдыха граждан.
2.3. Предоставить помещение муниципальному казенному учреждению «Служба
Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края для размещения сезонного спасательного поста.
3. Возложить ответственность за безопасность людей на водных объектах – водоемах в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия
Победы» и городского парка по улице Проскурина на директора муниципального унитарного предприятия «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края Россовскую Н.В.
4. Муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края:
4.1. Организовать сезонный спасательный пост в период с 1 июня по 1 сентября
2017 г.
4.2. Принять на сезонную работу аттестованных спасателей в количестве четырех
человек на период с 1 июня по 1 сентября 2017 г. в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
4.3. Организовать дежурство спасателей на водоеме, расположенном в районе
лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы», для
обеспечения безопасности отдыхающих.
5. Отделу экономического развития и торговли администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края рекомендовать руководителям предприятий
общественного питания, расположенным в прибрежной зоне водных объектов, оборудовать первичными средствами спасения прибрежную территорию предприятий.
6. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску:
6.1. Принять меры по обеспечению безопасности людей и поддержанию правопорядка в местах массового отдыха на водных объектах в пределах своих полномочий.
6.2. Совместно с руководством народных дружин Железноводского
городского
казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войе.И. МоИСеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края скового казачьего общества разработать график и маршруты совместного патрулироУТВЕРЖДЕН вания мест на водных объектах общего пользования.
постановлением администрации
6.3. Организовать патрулирование мест на водных объектах общего пользования,
города-курорта Железноводска
города-курорта ЖеСтавропольского края расположенных на территории муниципального образования
от 21 января 2010 г. №16 лезноводска Ставропольского края, запрещенных для купания людей, совместными
в редакции постановления администрации нарядами полиции и народной дружины Железноводского городского казачьего
города-курорта Железноводска Ставропольского края
общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового каот 10 мая 2017 г. №399
зачьего общества.
6.4. Приблизить маршруты патрулирования к местам массового отдыха на водных
ПЕРЕЧЕНЬ
объектах и местам общего пользования на водных объектах, расположенных на термуниципального имущества города-курорта Железноводска свободного
ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольот прав третьих лиц и используемого в целях предоставления
ского края, запрещенных для купания людей.
его во владение и (или) использование на долгосрочной основе
7. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
Ставропольского края «Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Жеобразующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
лезноводска:
предпринимательства
7.1. Организовать оказание экстренной медицинской помощи людям в местах массового отдыха на водных объектах.
Адрес
Целевое назначе№ Наименова(местоположение)
Характеристикиобъекта
7.2. Еженедельно представлять в отдел по мобилизационной подготовке и чрезвыние
п/п ние объекта
объекта
чайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
1
2
3
4
5
края данные о случаях утопления и госпитализации людей вследствие несчастных
Организация торназначение: нежилое;
1 Здание
Ставропольский
случаев на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муговли
этажность: 1;
край,
ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
площадь: 6,6 кв. м;
г. Железноводск,
8. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводкадастровый номер:
киоск, остановка
ска Ставропольского края:
26:31:000000:513;
«Горбольница»
8.1. Совместно с муниципальным унитарным предприятием «Курортный парк»
реестровый номер:
города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечить установку и реП12000000096
монт на водоемах, расположенных в районе лечебно-профилактического учреждения
Организация
назначение: нежилое;
2 Помещение Ставропольский
«Санаторий имени 30-летия Победы» и городского парка по улице Проскурина, скамебанных и бытовых
этаж: 1;
край,
(баня)
ек для отдыха граждан, урн для мусора, общественных туалетов.
услуг
номера на поэтажном плаг. Железноводск,
8.2. Утвердить разработанный муниципальным унитарным предприятием «Куне:1-35;
ул. Косякина, 51
рортный
парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края график
площадь: 360,9 кв. м;
уборки территории, прилегающей к водоему, расположенному в районе лечебнокадастровый номер:
профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы», от бытового
26:31:0210305:411;
мусора в период массового отдыха граждан.
реестровый номер:
П13000001023
8.3. Установить знаки и аншлаги с правилами отдыха и о запрещении купания на
Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска озере Капка в жилом районе Капельница – район улицы Центральной, Старом озере в

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом городакурорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 марта 2017 г. №188 «Об
утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи
18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», а также предоставления в аренду
указанного имущества (в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными
установленными государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектами Российской
Федерации, муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска свободного от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления
его во владение и (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21
января 2010 г. №16 «Об утверждении Перечня муниципального имущества городакурорта Железноводска свободного от прав третьих лиц и используемого в целях
предоставления его во владение и (или) использование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. №280 «О внесении изменений в Перечень муниципального
имущества города-курорта Железноводска свободного от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение и (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 января 2010 г. №16».
2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2015 г. №601 «О внесении изменений в Перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска свободного от прав третьих лиц и
используемого в целях предоставления его во владение и (или) использование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 21 января 2010 г. №16».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Ставропольского края
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В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», рассмотрев протест прокуратуры города Железноводска от 21
апреля 2017 г. №7-85-2017 «На административный регламент «О предоставлении администрацией города-курорта Железноводска муниципальной услуги по выдаче разрешений на автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходящих полностью или частично по дорогам местного значения в
границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июня 2012 года №444»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги по выдаче разрешений на автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходящих полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июня 2012 г. №444
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по
выдаче разрешений на автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, проходящих полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 8 февраля 2016 г.
№82, от 4 июля 2016 г. №520), исключив из него подпункт 3.2.2.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края Довмалова А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

поселке Иноземцево – район улицы Пионерской.
8.4. Осуществлять контроль за санитарным содержанием мест массового отдыха на
водных объектах и прибрежной защитной полосы водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края.
9. Финансирование расходов по обеспечению безопасности граждан на водных
объектах города-курорта Железноводска Ставропольского края во время летнего сезона 2017 года и плановый период 2018 и 2019 годов производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского
края на 2017 год по главному распорядителю бюджетных средств – Администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края по разделу 03 «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона», целевой статье 1010211110 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений».
10. Отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
10.1. Осуществлять контроль за выполнением муниципальным унитарным предприятием «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края
комплекса мероприятий, направленных на предупреждение гибели и травматизма
людей в местах массового отдыха на водных объектах.
10.2. Обеспечить взаимодействие сил и средств, предназначенных для поиска и спасения людей, терпящих бедствие на водных объектах.
11. Управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края регулярно доводить до сведения учащихся муниципальных образовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на водных объектах.
12. Управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, комитету по физической культуре, спорту и туризму
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края согласовывать
с отделом по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края проведение на водных
объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, культурно-массовых
и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
13. Рекомендовать водопользователям, водохозяйственным организациям, а также
юридическим и физическим лицам, в собственности которых находятся водные объекты, расположенные на территории муниципального
образования городакурорта Железноводска Ставропольского края, обеспечить безопасность людей на
водных объектах в границах своих территорий, установить аншлаги о запрете купания
в несанкционированных местах.
14. Рекомендовать Железноводскому городскому казачьему обществу Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества
совместно с Отделом Министерства внутренних дел России по городу Железноводску принять участие в обеспечении безопасности людей и поддержанию правопорядка в местах массового отдыха на водных объектах и патрулировании мест на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, опасных и запрещенных для купания людей.
15. Помощнику главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Ахвердиевой М.И. оказывать содействие органам, уполномоченным на решение задач по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в информировании населения по вопросам охраны жизни и правилам поведения людей на водных
объектах в средствах массовой информации.
16. Отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края, муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта
Железноводска Ставропольского края, муниципальному унитарному предприятию
«Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать работу по обследованию и контролю за содержанием мест массового отдыха на водных объектах и обеспечению безопасности людей на водных объектах
общего пользования, расположенных на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края, по подготовке мест массового отдыха на водных объектах и обеспечению безопасности людей на водных
объектах.
17. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.
19. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ
×ÅÐÅÇ
ÈÍÒÅÐÍÅÒ
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 бюрократические проволочки;
 снижаются коррупционные риски, т.к. исключается личное общение
с чиновником;
 гражданин может проверить, как идет работа над его заявлением на
каждом этапе, и др.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 мая 2017 г.

г. Железноводск

№402

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского
края муниципальной услуги по выдаче разрешений на автомобильные
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
проходящих полностью или частично по дорогам местного значения
в границах муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июня 2012 г.
№444
ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72 (ôàêñ), 4-94-22.
Å.Ñ. ÀËÅÊÑÅÅÂÀ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ÒÈÐÀÆ – 150 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

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

www.gosuslugi.ru.
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