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По традиции он начинается с 
освящения источников. В день 
отдания праздника Вознесения 
Господня, 2 июня, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт совершил Божественную 
литургию в Покровском храме 
Железноводска. 

Затем прихожане крестным 
ходом направились в Курортный 
парк, к Славяновскому и Смир-
новскому источникам. Здесь ар-
хиепископ Феофилакт совершил 
чин благословения вод. По окон-
чании молитвы владыка поздра-
вил горожан и гостей курорта и 
пожелал им мира и благоден-
ствия, к этим пожеланиям при-
соединился председатель Думы 
города Александр Рудаков. За-
вершился праздник концертом 
духовной музыки.

А в субботу на главной город-
ской площади собрались и мест-
ные жители, и те, кто приехал на 
курорт отдохнуть и поправить 
здоровье. Администрация го-
рода устроила для них большой 
праздник, который также посе-
тили заместитель председателя 
правительства СК Ирина Кувал-
дина и краевые парламентарии 
Игорь Николаев и Николай Му-
рашко. 

«От всей души поздравляю 
всех нас с открытием летнего вы-
сокого курортного сезона, – ска-
зал глава муниципального обра-
зования Евгений Моисеев в при-
ветственном слове. – 207 лет наш 

город славится уникальной ми-
неральной водой, и я надеюсь, 
что так будет и дальше, потому 
что в Железноводске живут заме-
чательные люди, которые всегда 
рады гостям. Благодаря их вни-
манию, доброте и энтузиазму от-
дыхающие уезжают от нас прак-
тически здоровыми, с хорошим 
настроением и желанием прие-
хать сюда снова. Уверен, что этот 
сезон пройдет на самом высоком 
уровне». 

А заместитель председателя 
правительства края Ирина Ку-
валдина, в свою очередь, поже-
лала всем здоровья, новых впе-
чатлений, радости и отличного 
настроения. К поздравлениям 
присоединились и депутаты кра-
евой Думы Игорь Николаев и Ни-
колай Мурашко.

Пожалуй, самой зрелищной 
частью праздника стал парад ду-
ховых оркестров Ставрополья. 
Под звуки маршей «Салют Мо-
сквы», «Русский воин», «Марш 
авиаторов», «Марш нахимовцев» 
и других музыкальных произве-
дений по площади торжествен-
но прошли народные духовые 
оркестры сел Левокумского (Ле-
вокумский район) и Камбулат 
(Туркменский район), сводный 
оркестр Александровского райо-
на, детский духовой оркестр села 
Малые Ягуры (Туркменский рай-
он), оркестр районного Дворца 
культуры Новоалександровска 
и оркестр полиции Культурно-

го центра Главного управления 
МВД России по Ставропольскому 
краю. 

Затем состоялся плац-концерт. 
Музыканты исполнили отрывки 
из разных композиций, а также 
гимны России и Железноводска 
и любимый миллионами россиян 
марш «Прощание Славянки». 

Порадовал зрителей и кон-
церт, участниками которого ста-
ли государственный народный 
казачий ансамбль «Ставрополье» 
и кавер-группа «Витамины». А за-
вершился праздничный вечер 
молодежной дискотекой от ди-
джеев радио «Европа плюс».

На следующий день праздник 
продолжился в Городском парке, 
где состоялись фестиваль кра-
сок, пенная вечеринка и диско-
тека.

Все лето в Курортном парке 
будут проходить развлекатель-
ные мероприятия для жителей 
и гостей Железноводска. В эти 
праздничные дни, например, 
можно было посетить мастер-
классы по латиноамериканским 
танцам и фигурному вальсу. Впе-
реди еще много интересного. 
Специалисты управления культу-
ры разработали план мероприя-
тий с учетом пожеланий отды-
хающих и жителей города и на-
деются, что они понравятся как 
взрослым, так и детворе.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ,  
Ирина КОХАНОВИЧ,  

фото авторов

Событие 

Сезон открыт
Парад духовых оркестров, казачьи песни и пляски, фееричное 
танцевальное шоу, нестареющие шлягеры Муслима Магомаева, 
современные хиты и дискотека – так в Железноводске открыли 
высокий курортный сезон.
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12 июня – особый день  в  истории нашей страны, кото-
рый неразрывно связан с ценностями свободы и демокра-
тии, стремлением к дальнейшему процветанию Российской 
державы. Этот праздник олицетворяет нашу связь с Оте-
чеством, его настоящим и будущим.

В этот праздничный день желаем мира и благополучия! 
Пусть нам всем сопутствует успех во имя добра и согласия, 
на благо лучшего будущего нашего края и  родного города!

Евгений МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта 
Железноводск

Александр  РУДАКОВ, 
председатель Думы города-

курорта Железноводск

ДОРОГИЕ 
ЖЕЛЕЗНОВОДЧАНЕ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Евгений МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта 
Железноводск

Александр  РУДАКОВ, 
председатель Думы города-

курорта Железноводск

Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нужда-
ющихся в помощи и заботе государства. Сердечность, не-
равнодушие, сострадание, терпение, трудолюбие, отзыв-
чивость – вот главные качества социальных работников, 
которые очень часто становятся последней надеждой сла-
бых и беззащитных людей. 

Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны 
и труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной си-

туации, получают реальную поддержку и вновь 
обретают способность верить в будущее.

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья, успешной работы 

на благо жи телей нашего города!
Пусть наградой за ваш нелег-

кий труд станут   до-
брые слова и благо-
дарные улыбки  ваших 
подопечных!

Он подчеркнул: «Главная цель 
работы нашей администрации 
– развитие муниципального об-
разования и улучшение жизни 
горожан. И, несмотря на имев-
шиеся финансовые трудности, в 
минувшем году многое удалось 
сделать в этом направлении. Ко-
нечно, теперь нам предстоит 
сделать еще больше. И в 2017 го-
ду приоритетными направления-
ми для нас остаются социально-
экономическое развитие тер-
ритории, создание комфортных 
условий для жителей и гостей 
курорта, что, в первую очередь, 
зависит от привлечения как госу-
дарственных, так и частных инве-
стиций».

После отчета главы замести-
тель председателя Думы Роман 

Стаценко выразил общее мне-
ние: «Евгений Иванович стал 
главой Железноводска недав-
но, но за этот короткий срок он 
сделал для города очень много. 
Мы видим позитивные измене-
ния и надеемся, что глава про-
должит работать так же эффек-
тивно».

Повестка заседания включа-
ла 9 вопросов. В том числе, речь 
шла о проектах решений Ду-
мы «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города-
курорта Железноводск Ставро-
польского края за 2016 год» и 
«О внесении изменений в реше-
ние Совета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского 
края от 29 июля 2010 года №736 
«Об Уставе города-курорта Же-

лезноводск Ставропольского 
края», об итогах работы комму-
нальных служб в осенне-зимний 
период, о подготовке к курорт-
ному сезону и о внесении из-
менений в прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества.

В обсуждениях также приня-
ли участие краевой парламента-
рий Игорь Николаев, полномоч-
ный представитель губернатора 
края Сергей Батынюк, председа-
тель Контрольно-счетной пала-
ты Вера Мельникова, замести-
тель прокурора города Андрей 
Мыльников и заместитель на-
чальника полиции по охране об-
щественного порядка Владимир 
Храмцов.

Алла РОМАНЕНКО

Ы Ы А

В рамках состоявшегося на минувшей неделе двенадцатого 
заседания Думы Железноводска пятого созыва депутаты 
заслушали отчет главы города Евгения Моисеева о деятельности 
администрации  в 2016 году.

Как подчеркнул возглавляющий комиссию заместитель главы 
администрации Сергей Цвиркунов, поскольку в последнее время 
угроза терроризма в мире сильно обострилась, сегодня местные 
власти должны предпринять все необходимые меры для повыше-
ния антитеррористической защищенности. Поэтому совместно с 
правоохранительными органами в ближайшее время будет разра-
ботан план патрулирования мест отдыха полицейскими и дружин-
никами. 

«Нам предстоит провести большой комплекс профилактиче-
ских мероприятий и усилить меры безопасности. Главное – не те-
рять бдительность. Если и мы все предусмотрим, и жители города 
будут сообщать в полицию обо всем подозрительном, тогда и на-
ши развлекательные мероприятия пройдут без происшествий, и 
лето будет спокойным», – сказал  председатель АТК, подводя итоги 
заседания.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ

А А Ы

ÄËß ÍÀØÅÃÎ
ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈß
Члены муниципальной 
антитеррористической комиссии (АТК) 
обсудили на днях вопросы, касающиеся 
обеспечения безопасности горожан 
и гостей курорта в летний период 
и, особенно, во время проведения 
праздничных мероприятий.

«Турист, который приходит за 
путевкой, должен понимать, ка-
ким образом и как он получит 
свою услугу. И электронные пу-
тевки помогают это сделать. По 
итогам 2017 года электронная 
система должна быть разрабо-
тана, а с 1 января 2018 года ее 

начнут в полном объеме тести-
ровать туроператоры и тураген-
ты», – сказал чиновник.

Что же касается летнего се-
зона, то Ростуризм не видит се-
рьезных изменений в турпото-
ках, связанных с возвращением 
на рынок Турции.

«Мы считаем, что туризм в 
России уже давно развивается в 
жесткой конкуренции с другими 
направлениями, что позволяет 
создавать высококачественную 
туристскую инфраструктуру», – 
считает Олег Сафонов. 

По материалам информагентств

В 10 лагерях с дневным пре-
быванием детей, открывшихся 
на базе городских школ, лице-
ев, учреждений дополнитель-
ного образования и в Комплекс-
ном центре социального обслу-
живания населения, на летних 
каникулах смогут набраться 
сил перед новым учебным го-
дом и весело провести время 
более тысячи юных железно-
водчан. Как сообщили в управ-
лении образования муниципа-
литета, для этого созданы все 
условия: в программе двух смен 
предусмотрены интересные 
развлекательные, спортивно-

оздоровительные, краеведче-
ские, эколого-туристские меро-
приятия, а также экскурсии по 
достопримечательностям род-
ного города, прогулки на све-
жем воздухе и занятия в круж-
ках по интересам. А всевоз-
можных конкурсов и викторин 
воспитатели для своих отрядов 
приготовили такое множество, 
что скучать ребятишкам точно 
не придется.

Участие в церемонии откры-
тия лагерной смены в ООШ №1 
приняли начальник ОГИБДД 
ОМВ по городу Железноводску 
Андрей Луговской, инспектор по 

пропаганде дорожного надзора 
Михаил Терсагаков совместно с 
начальником отдела по работе с 
несовершеннолетними Христо-
фором Кузьминовым. 

Подросткам были продемон-
стрированы спецсредства, ис-
пользуемые сотрудниками поли-
ции, патрульные машины ГИБДД 
и Дежурной части, оборудо-
ванные новейшими системами 
видео-фиксации. Ребятам так-
же предоставили возможность 
включить звуковые сигналы и 
проблесковые маячки.

Ирина КОХАНОВИЧ, 
фото автора

А И

В Железноводске стартовала первая лагерная смена.

Ребятишки из лагеря «Мы – россияне» (лицей №2).

И А

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÏÓÒ¨ÂÊÀ – ÏÎ×ÒÈ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ДНЁМ РОССИИ –  ПРАЗДНИКОМ, 

КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ РОССИЯН.

Вернее, реальностью подобные туристические документы
в России станут в 2018 году. Об этом на днях сообщил глава 
Ростуризма Олег Сафонов «Российской газете».



В центре города он стартовал 
традиционным конкурсом ри-
сунков на асфальте. Взрослые не 
успели и глазом моргнуть, как 
ребятишки, вооружившись цвет-
ными мелками, украсили ярки-
ми росписями площадку перед 
городским Дворцом культуры. 
Затем действо переместилось в 
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От ети и

В Железноводске оно началось солнечной теплой погодой, 
поэтому ничто не помешало выполнить обширную программу, 
подготовленную в муниципальном образовании 
к Международному дню защиты детей. 

Ура! лето!

зал ГДК. Здесь в торжественной 
обстановке состоялось чествова-
ние юных дарований: воспитан-
ников Детской школы искусств, 
принявших участие в тысячего-
лосом детском хоре, выступав-
шем в День Победы в Ставропо-
ле; лауреатов ежегодного твор-
ческого турнира для ребятишек с 
ограниченными возможностями 
и победителей конкурса рисун-
ков «Война и мир глазами детей», 
посвященного 72-й годовщине 
победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Церемонию награждения ди-
пломами, грамотами и памят-
ными подарками провели глава 
Железноводска Евгений Моисе-
ев, он специально пришел по-
здравить взрослых и детвору с 
праздником, которым начинает-
ся лето, и начальник управления 
культуры Любовь Гоман. Приз 
главы города за лучший рису-
нок получила ученица Детской 
художественной школы им. Н.С. 
Качинского Юлия Никульшина. 
Завершилось мероприятие бес-
платным показом мультиплика-
ционных фильмов.

А в это время в Городском пар-
ке праздник для детворы устро-
или специалисты Дома детского 
творчества и Детско-юношеской 
спортивной школы. Самые энер-

гичные мальчишки и девчон-
ки приняли участие в «Веселых 
стартах», прокатились на вело-
сипедах по дорожке с препят-
ствиями и преодолели веревоч-
ный лабиринт. Для любителей 
хэнд-мейда работали станции, 
где можно было вырезать чело-
вечков из цветной бумаги, что-

бы сделать общую аппликацию 
«Мы за мир на планете», смасте-
рить себе праздничные колпач-
ки и другие поделки. А на стан-
ции «Аквагрим» всем желающим 
предлагали украсить щеки яр-
кими узорами, а самых смелых 
превращали с помощью красок 
и кисточек в котят и тигрят. За 
участие в играх на станциях ре-
бятишки получали браслеты, ко-
торые потом меняли на мороже-
ное. Кульминацией стал концерт 
юных артистов вокальных и тан-
цевальных объединений ДДТ.

Некогда было скучать и тем, 
кто побывал в этот день в Ку-
рортном парке. Публика вволю 

повеселилась, приняв участие в 
развлекательном шоу с играми, 
викторинами и шуточными со-
стязаниями. Желающие могли 
посмотреть фокусы, которые по-
казывали клоуны, или сфотогра-
фироваться на память с двухме-
тровыми куклами – персонажа-
ми популярных мультиков. При-
шелся всем по душе и концерт, 
в программу которого вошли из-
вестные детские песни.

Первого июня трогательная 
встреча прошла в Детском доме 
имени Н.К. Крупской. К его вос-
питанникам с подарками и до-
брыми пожеланиями пришли 
глава Железноводска Евгений 
Моисеев, председатель Думы 
города Александр Рудаков и де-
путат Владимир Кацан, замести-
тель главы администрации Ири-
на Устинова, инспектор ОГИБДД 
ОМВД по Железноводску, капи-
тан полиции Михаил Терсагаков, 
настоятель храма Успения Пре-
святой Богородицы иерей отец 

Иоанн (Пытайло) и другие друзья 
этого социального учреждения. 
Ребятишки показали гостям кон-
церт, затем состоялось чаепитие 
с пирогами. 

В конце мая Железноводск 
принял почти 200 школьников из 
Минераловодского района, кото-
рый сильно пострадал от павод-
ка. Дети в возрасте от 7 до 14 лет 
вместе с сопровождающими их 
педагогами были размещены в 
гостиницах и санаториях курорта. 
Все они пройдут осмотр врачей и 
получат необходимую медицин-
скую и психологическую помощь. 
А пока ребята стали участника-
ми всех праздничных городских 

мероприятий, приуроченных ко 
Дню защиты детей. В частности, 
2 июня 60 мальчишек и девчонок 
бесплатно посетили Культурный 
центр им. Л.Н. Толстого. Здесь они 
весело и интересно провели вре-
мя, участвуя в интерактивной му-
зейной программе «Сказки Л.Н. 
Толстого». Школьникам расска-
зали о детстве великого писате-
ля, историю про «зеленую палоч-
ку» и муравейных братьев. Они 
также узнали, какими бывают 
сказки, что выбирал Толстой для 
детского чтения, как писал свою 
«Азбуку». Но больше всего впе-
чатлений подростки получили, 
приняв участие в инсценировке 
сказок «Как мужик гусей делил», 
«Три медведя» и басни «Мужик и 
водяной». 

Затем дети, передавая из рук в 
руки волшебную зеленую палоч-
ку, загадали самые заветные же-
лания: наряду с традиционными 
(получать хорошие отметки и по-
дарки, здоровья всем близким) 
дети желали, чтобы большая во-
да ушла, чтобы реки никогда не 
разливались, а люди не страдали 
от стихийных бедствий. 

Как сообщили в администра-
ции муниципалитета, гости из 
Минераловодского района про-
будут у нас столько, сколько по-
требуется. «Мы постараемся сде-
лать их визит в Железноводск 
максимально комфортным, что-

бы минимизировать послед-
ствия стресса, который эти ребя-
та получили, когда в их дома при-
шла большая вода», – сказал гла-
ва города Евгений Моисеев.

В поселке Иноземцево, верх-
ней части улицы Советской, про-
шел свой веселый праздник. 
Всеми любимое время года, по 
инициативе председателя улич-
ного комитета Аллы Ивановны 
Полторацкой, встретили шутка-
ми, спортивными состязаниями 
и хорошим настроением. В кон-
цертной программе, подготов-
ленной своими силами, блистали 
местные маленькие «звездочки». 
Дошколята наравне с ребятиш-
ками постарше читали стихи, 
танцевали и соревновались в 
спортивных и интеллектуаль-
ных конкурсах. А роль зрителей 
с удовольствием исполнили их 
родители, бабушки, дедушки и 
приглашенные на мероприятие 
депутат городской Думы, первый 
секретарь горкома КПРФ Али-
на Позднякова и активисты го-
родского Совета ветеранов. Все 
участники представления полу-
чили в награду «медали» (фигур-
ные пряники) и сладкие подарки, 
а взрослые – возможность пооб-
щаться и вместе порадоваться за 
дружных и талантливых ребяти-
шек своей улицы.

Ирина КохановИч, 
Юлия нЕБЫШИнЕЦ,  фото авторов
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При оформлении путевок 
могут возникать сложности 
разного характера. Одна из 
них – согласие одного из роди-
телей на выезд ребенка за пре-
делы страны. Что же делать, 
чтобы эта процедура прошла 
быстро и безболезненно (осо-
бенно, если родители разведе-
ны)? 

В соответствии со ст. 20 Феде-
рального закона от 15.08.1996 г. 
№114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию», 
несовершеннолетний гражда-
нин РФ, как правило, выезжает 
за пределы страны вместе с од-
ним из родителей, усыновите-
лей, опекунов или попечителей. 
При соблюдении данного усло-
вия – пересечения границы не-
совершеннолетним ребенком 
с одним из родителей – предо-
ставления согласия от второго 
родителя ребенка на пересече-
ние госграницы не требуется. 

Однако сотрудники паспортно-
го контроля обязаны проверить 
факт родства ребенка и взрос-
лого, совместно с которым он 
пересекает границу. Поэтому 
при себе лучше иметь документ, 
подтверждающий родство.

Что касается перевода со-
гласия от отца ребенка на ан-
глийский язык и проставле-
ния апостиля (международной 
стандартизированной формы 
заполнения сведений о закон-
ности документа для предъ-
явления на территории стран, 
признающих такую форму лега-
лизации), то с учетом того, что 
данный документ не предусмо-
трен законодательством в каче-
стве необходимого для предъ-
явления при пересечении гра-
ницы несовершеннолетним 
ребенком в сопровождении ма-
тери, то и требований о пере-
воде его на английский язык и 
проставлении апостиля закон 
не содержит. 

Эта новость на днях прозвучала на «круглом 
столе» в Совете Федерации по проблемам реги-
страции недвижимости, пишет «Российская газе-
та». Специальные линии нужны для регистрации 
прав на недвижимость. 

Кто-то может возразить, что права на жилье ре-
гистрируются в Росреестре. Но сегодня, учитывая 
реалии времени, оформлять сделку с недвижимо-
стью лучше через нотариуса – это защитит покупа-
теля от обмана. Кстати, часть наиболее «чувстви-
тельных» сделок (например, переход из рук в руки 
доли в квартире) уже удостоверяется у нотариуса в 
обязательном порядке. 

Кроме того, по словам представителей нотариа-
та, на случай технических сбоев и проблем со свя-
зью необходимо обеспечить внеочередной прием 
нотариусов в отделениях Росреестра через специ-
ально предназначенные для этого окна. Закон это 
позволяет. Отдельный вход для нотариусов нужен 
для того, чтобы четко соблюдались сроки реги-
страции недвижимости.

Есть еще один положительный момент при обра-
щении в нотариат: если гражданин оформляет по-

купку квартиры через нотариуса, то зарегистриро-
вать сделку должны гораздо быстрей. Самый удоб-
ный вариант – подать заявление о государственной 
регистрации прав на недвижимость через нотари-
уса в электронном виде. В этом случае срок реги-
страции составит всего один рабочий день.

Россияне уже оценили законодательные нова-
ции: количество нотариальных сделок с недвижи-
мостью растет. В первом квартале нынешнего года 
нотариусы оформили 204 тысячи сделок с недви-
жимостью – это 30 процентов от суммарного коли-
чества таких сделок в прошлом году.

Кстати, все чаще сделки оформляются в элек-
тронной форме. За первый квартал нынешнего го-
да число электронных заявок практически сравня-
лось с количеством заявлений, направленных но-
тариусами на бумажном носителе: 43 процента и 
57 процентов соответственно. 

По мнению экспертов, участие нотариуса позво-
ляет провести процедуру государственной реги-
страции права на недвижимое имущество макси-
мально безопасно, удобно и быстро для заявителя. 
Благодаря развитию Единой электронной системы 
нотариата каждый нотариус предоставляет услуги 
в режиме «одного окна», обеспечивая не только 
повышенную правовую защищенность сделки, но 
и комфортный и быстрый сервис.

Кстати, с 1 января 2018 года начнет работу но-
вое поколение Единой информационной систе-
мы нотариата. Будет осуществлен полный пере-
ход на регистрацию всех нотариальных действий 
в электронном виде. Это обеспечит оперативную 
проверку юридически значимых сведений, пре-
дотвращение мошеннических действий с нотари-
альными документами и, как следствие, стабили-
зирует гражданский оборот. А с этого года рабо-
тает новый сервис проверки доверенности через 
Интернет.

Идите в банк: рваные купю-
ры здесь можно обменять на не-
поврежденные. Нет времени на 

это? Не беда. Все организации 
независимо от форм собствен-
ности обязаны принимать в ка-

честве средства платежа загряз-
ненные банкноты, а также изно-
шенные, надорванные, имеющие 
потертости, небольшие отвер-
стия, проколы, посторонние над-
писи, пятна, оттиски штампов. 
Принимаются и поврежденные 
купюры, например, утратившие 
углы, края.

При этом в Указании Банка 
России от 26 декабря 2006 года 
№1778-У «О признаках платеже-
способности и правилах обмена 
банкнот и монеты Банка России» 
сказано: если покупатель платит, 
продавец обязан принять у него 
банкноту с небольшими повреж-
дениями. Но если покупатель 
получает такую купюру на сдачу, 
он вправе потребовать ее заме-
нить.

Если повреждение суще-
ственное (например, купюра 
расползлась на две половинки), 

ее придется отнести в банк для 
обмена. Такие денежные знаки 
обмениваются по номиналу все-
ми коммерческими банками или 
принимаются ими для передачи 
на экспертизу. Но иногда попа-
даются и поврежденные моне-
ты, как быть с ними? Снова идти 
в банк, где их обменяют по но-
миналу, если они не содержат 
признаков подделки. Если из-
менена первоначальная форма 
монеты (она погнута, сплющена, 
надпилена, имеет отверстия), 
если на ней видны следы удале-
ния металла, воздействия высо-
ких температур и агрессивных 
сред (оплавления, травления, 
изменения цвета); если изгото-
витель допустил брак, монету 
поменяют.

Сложнее обстоит дело с банк-
нотами иностранных государств: 
каждый уполномоченный банк 

самостоятельно разрабатывает 
правила приема поврежденных 
денежных знаков иностранных 
государств. К тому же купюры и 
монеты иностранных государств 
не имеют силы законного сред-
ства платежа на территории Рос-
сии, поэтому при покупке или 
получении иностранной валю-
ты лучше сразу же на месте про-
верить не только подлинность 
денежных знаков, но и наличие 
на них повреждений.  В соответ-
ствии со статьей 29 Федераль-
ного закона «О банках и банков-
ской деятельности» за обмен по-
врежденных банкнот иностран-
ных государств уполномоченный 
банк может взимать комиссион-
ное вознаграждение, размер ко-
торого устанавливается самим 
банком.

Полоса подготовлена 
по материалам информагентств

Ь

ÎÔÎÐÌßÒ 
ÏÎ-ÁÛÑÒÐÎÌÓ
Федеральная нотариальная палата выступила с инициативой 
создать отдельный канал связи для оперативного взаимодействия 
Росреестра и нотариусов.

 Е

ÁÅÇ ÑÎÃËÀÑÈß

 Е

Случалось ли так, что вам давали сдачу в магазине или на рынке поврежденной купюрой? 
Помните, сколько трудов вам стоило избавиться от нее: ни продавцы в супермаркетах, ни 
водители маршруток не горят желанием принимать рваные бумажные деньги. 
Что же делать, если в вашем кошельке появилась поврежденная банкнота? 

ÐÂÀÍÀß ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ ÏËÎÕÀß

     Банкноты со значительными повреждениями, но не вызы-
вающие сомнений в платежеспособности, бесплатно обменива-
ются всеми кредитными организациями по номиналу.
 Главное условие – банкноты должны сохранить не менее 

55 процентов площади. Обмену подлежат также банкноты, со-
стоящие из двух фрагментов от разных банкнот одного номинала 
при условии, что они не совпадают по графическому изображе-
нию (половинки разные) и каждый фрагмент сохранил не менее 
50 процентов от первоначальной площади.
 Обмениваются банкноты, изменившие окраску и свечение 

в ультрафиолетовых лучах, если изображение просматривается. 
(Кроме окрашенных веществами, предназначенными для предот-
вращения хищений).
 При обмене монет важно, чтобы повреждения не препят-

ствовали идентификации номинала и чтобы монеты сохранили 
не менее 75 процентов от своей первоначальной массы.
 Обмен банкнот и монет Банка России производится без 

ограничения суммы.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Лето началось. Еще немного, 
и сотни тысяч уставших за год россиян 
заполнят пляжи не только на территории 
собственного государства. 



л
и

н
и

я 
сг

и
б

а

ВОСКРЕСЕНЬЕ –  18 ИЮНЯ8

22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?
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За изменения в программе редакция ответственности не несет.

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 ДЕТЕКТИВ «2 БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»
8.05 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

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

КИ» (12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-

МОНТ»
13.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
14.15 «СТРАНА СОВЕТОВ. ЗА-

БЫТЫЕ ВОЖДИ»  (16+)
16.20 «ПРИЗВАНИЕ». ПРЕ-

МИЯ ЛУЧШИМ ВРАЧАМ 
РОССИИ 

18.20 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР
23.40 «ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА. 

КОД ИЛЛЮМИНАТОВ»  
(16+)

0.40 ФИЛЬМ «ЖЮСТИН» 
(16+)

2.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
3.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 ФИЛЬМ «Я ИЛИ НЕ Я».. 
(12+).

7.00 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 
МЕДВЕДЬ».

7.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
8.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
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 РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ФИЛЬМ «РАЙСКИЙ 

УГОЛОК». (12+).
16.15 ФИЛЬМ «МИРТ ОБЫК-

НОВЕННЫЙ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

0.30 «ВОЙНА И МИР АЛЕК-
САНДРА I. БЛАГОСЛОВЕН-
НЫЙ СТАРЕЦ. КТО ОН?». 
(12+).

1.25 ФИЛЬМ «ОБЛАКО-РАЙ». 
(12+).

3.10 «СМЕХОПАНОРАМА» 

НТВ

5.00 КОМЕДИЯ «ЗА СПИЧКА-
МИ». (12+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

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

(16+).
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.05 «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» 
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
23.00 ТРИЛЛЕР «ПОСЛЕДНИЙ 

ВАГОН. ВЕСНА» (18+).
1.00 КОМЕДИЯ «ЗА СПИЧКА-

МИ». (12+).
3.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 
(16+).

4.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). 
М/С

6.50 «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ». 
(6+). М/Ф».

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 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». (16+).

10.30 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ТРЕТИЙ СЕЗОН». (12+). 

12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+). БОЕВИК. 

15.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).

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

17.20 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 
(16+). КОМЕДИЯ. 

19.10 «ГАДКИЙ Я-2». (6+). 
М/Ф. 

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
(12+). БОЕВИК. 

0.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». (12+). КОМЕДИЯ..

2.05 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ТРЕТИЙ СЕЗОН». (12+). 

4.05 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА». (16+). ТРАГИКО-
МЕДИЯ. 

5.40 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
14.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
15.25 «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (16+). УЖАСЫ. 
17.00 БОЛЬШОЕ КИНО: 

«ВПРИТЫК» (16+). КО-
МЕДИЯ. 

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

СИИ» (16+). 

22.00 «STAND UP» (16+).  
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ДЖЕЙСОН Х» (18+). 

УЖАСЫ. 
2.50 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
4.50 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» 

(16+). 
5.55 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+). 
6.25 «САША+МАША». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/Ф (6+).

7.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ГЕОРГИЙ МИЛЛЯР» (12+).
9.15 «НАД ТИССОЙ». Х/Ф 

(12+).
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-

НАР» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 

Х/Ф (12+).
16.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

Х/Ф (12+).
20.20 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА». Х/Ф (16+).
23.55 СОБЫТИЯ.
0.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». ДЕТЕКТИВ (12+).
2.00 «ЗАГОВОР ПОСЛОВ». 

(12+).
3.05 «МОЛОДОЙ МОРС». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ПОДЛЫЕ ШАБАШ-
НИКИ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.35 «ПОЛУСТАНОК». Х/Ф 
11.40 ЛЕГЕНДЫ КИНО. СИД-

НИ ЛЮМЕТ. 
12.10 «КТО ТАМ... «. АВТОР-

СКАЯ ПРОГРАММА В. 
ВЕРНИКА.

12.35 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
НИКОЛАЙ СКЛИФОСОВ-
СКИЙ 

13.05 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 
ИНДОКИТАЯ». 

13.55 «ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ 
КНИГ». 

14.25 ПОЛ МАККАРТНИ И 
ГРУППА «WINGS». РОК-
ШОУ.

15.25 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ-
КА». Х/Ф 

17.35 «ПЕШКОМ... «. 
18.05 «ИСКАТЕЛИ». 
18.50 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-

СЯ...1976-1977 ГОДЫ».
20.15 «БОСИКОМ В ПАРКЕ». 

Х/Ф 
22.00 «БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕК-

САНДРА ШИРВИНДТА».
22.55 К 70-ЛЕТИЮ КОНСТАН-

ТИНА ЛОПУШАНСКОГО. 
«ОСТРОВА». 

23.35 «ПИСЬМА МЕРТВОГО 
ЧЕЛОВЕКА». Х/Ф 

1.00 СТРАНА ПТИЦ. «ПСКОВ-
СКИЕ ЛЕБЕДИ». 

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

МАТЧ ТВ

6.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ 
ПРОТИВ АНДРЕ УОРДА. 
РЕВАНШ. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBA, IBF, WBO 
В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. 
ДМИТРИЙ БИВОЛ ПРО-
ТИВ СЕДРИКА ЭГНЬЮ. 

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

7.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
(12+).

8.00 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/Ф. (16+).

10.30 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕ-
СА» (16+).

11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. UFC. FIGHT 
NIGHT. ХОЛЛИ ХОЛМ 
ПРОТИВ БЕТ КОРРЕЙА. 
(16+).

13.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ». Х/Ф. [6+].

14.45 НОВОСТИ.
14.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. ФИНАЛ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

17.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
17.40 НОВОСТИ.
17.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.20 ВОЛЕЙБОЛ. МИРО-

ВАЯ ЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - ИРАН. 

20.20 НОВОСТИ.
20.25 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 

БОКС (12+).
21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ 
ПРОТИВ АНДРЕ УОРДА. 
РЕВАНШ. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBA, IBF, WBO 
В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. 
ДМИТРИЙ БИВОЛ ПРО-
ТИВ СЕДРИКА ЭГНЬЮ. 
(16+).

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. UFC. FIGHT 
NIGHT. ХОЛЛИ ХОЛМ 
ПРОТИВ БЕТ КОРРЕЙА. 
(16+).

1.45 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ» 
(12+).

2.15 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 
Х/Ф (16+).

6.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 
(12+).

ПЯТЫЙ

9.15 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
10.00 «ИЗВЕСТИЯ».
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» С (0+).
11.00 «АЛЛА ПУГАЧЕВА. И 

ЭТО ВСЕ О НЕЙ...» (12+) 
13.15 «АКВАТОРИЯ» (16+) 
18.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
19.30 «НЕПОДКУПНЫЙ». 

(16+) Т/С
2.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (12+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(США). (16+).

5.30 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(США). (16+).

7.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Т/С. (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «СОЛЬ». ДИДЬЕ МАРУА-
НИ. (16+).

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

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
(12+). МЕЛОДРАМА

10.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». 
(12+). Х/Ф

12.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (0+). ДРАМА. 

13.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+). ДРАМА. 

0.00 «ЗАГНАННЫЙ». (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

1.50 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (0+). ВЕСТЕРН

3.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
(12+). МЕЛОДРАМА

5.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». 
(16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+). 
КОМЕДИЯ. 

9.20 «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

13.30 «1001 НОЧЬ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

18.00 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ» 
(16+). 

19.00 «1001 НОЧЬ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

23.25 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

2.25 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (16+). КОМЕДИЯ. 

4.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С 

ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». 
(16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.30 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-

РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).
7.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ». 

(12+).
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-

МАРОВСКОГО». (12+).
8.30 Х/Ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ». (0+).
10.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
14.45 Х/Ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+).

16.45 Х/Ф «БЛЭЙД 2». (16+).
19.00 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+).
21.15 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+).

23.15 Х/Ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО». (16+).

0.45 Х/Ф «РАСПЛАТА». (16+).
2.45 Х/Ф «ОДИНОЧКА». (16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. ШУТКИ 

СО СМЕРТЬЮ». (12+).

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ согласно плану по подготовке объектов к ра-
боте в осенне-зимний период 2017–2018 г.г. подача теплоносителя от котельной №1, расположенной по 
адресу: г. Железноводск, ул. Строителей, 42, будет прекращена с 00 часов 19 июня 2017 года до 24 часов 
25 июня 2017 года. В период останова котельной будут проводиться гидравлические испытания наружных 
тепловых сетей повышенным давлением.

МУП «Теплосеть» приносит извинения в связи с временным отсутствием горячей воды. №40

№
п/п

Наименование мероприятия Дата и время
проведения

Место проведения

1 Экспресс-час 
«Россия – великая наша держава»

8 июня
13.00

г. Железноводск, ул. Ленина, 130,
Центральная городская библиотека

2 Историко-литературный час 
«Отечество мое – Россия»

9 июня
10.00

г. Железноводск, ул. Октябрьская, 53,
Центральная детская библиотека, 

3 Исторический урок «Славься, Отечество!» 9 июня
11.00

г. Железноводск, ул. Чайковского, 1, 
библиотека №1

4 Торжественное вручение паспортов в рам-
ках акции «Мы граждане России»

9 июня
15.00

г. Железноводск, ул. Калинина, 2, 
администрация города-курорта Же-
лезноводск

5 Праздничный концерт 
«Родина моя – Россия!»

9 июня
18.00

п. Иноземцево, ул. Колхозная, 68, ДК 
«Машук»

6 Спектакль театра «Шкатулка» санатория 
«Железноводск» МВД России 

10 июня
16.30

Курортный парк,
Пушкинская галерея

7 Концертная программа творческого кол-
лектива санатория «Дубрава»

10 июня
17.00

Курортный парк, площадка у Смир-
новского источника

8 Танцевальный вечер «У фонтана» 10 июня
20.00

Курортный парк, площадка у Смир-
новского источника

9 Концерт муниципального эстрадного орке-
стра «Диапазон» «Россия, матушка…»

11 июня
17.00

Курортный парк, площадка у Смир-
новского источника

10 Работа тематических площадок и проведе-
ние акции «Триколор»

12 июня
16.00

Курортный парк

11 Концертная программа творческих кол-
лективов города-курорта Железноводск 
«Вперед, Россия!»

12 июня
17.00

Курортный парк
у Пушкинской галереи

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ РОССИИ. 
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ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.10 КИНО В ЦВЕТЕ. 

«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»

12.00 НОВОСТИ 
12.15 ФИЛЬМ «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.20 ФИЛЬМ «ЭКИПАЖ» 

(12+)
15.00 НОВОСТИ 
15.10 «ЭКИПАЖ» (12+)
17.15 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» РЕ-

ЦЕПТЫ ВОСПИТАНИЯ» 
18.20 «ГОЛОС». 5 ЛЕТ». 

БОЛЬШОЙ ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В 
КРЕМЛЕ 

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «КРЫМ. НЕБО РОДИ-

НЫ» (12+)
23.15 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР
0.25 ФИЛЬМ «ГЛАВНЫЙ» 

(12+)
2.30 ФИЛЬМ «НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ НАЗАД»  (16+)
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

4.05 КОМЕДИЯ «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ». 

6.25 ФИЛЬМ «НАСЛЕДНИ-
ЦА». (12+).

10.20 ДРАМА «СОФИЯ». 
(16+).

12.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ПРЕМИЙ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

13.00 ВЕСТИ.
13.20 «СОФИЯ». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
21.10 БОЛЬШОЙ ПРАЗД-

НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО 
ДНЮ РОССИИ. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ С КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ.

23.15 «ВРЕМЯ РОССИИ». 
ФИЛЬМ АНДРЕЯ КОН-
ДРАШОВА. (12+).

0.40 ФИЛЬМ «ТЕРРИТО-
РИЯ».. (16+).

4.05 «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». 

НТВ

5.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

5.25 ФИЛЬМ «РУССКИЙ 
БУНТ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ФИЛЬМ «КО МНЕ, 

МУХТАР!» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.15 БОЕВИК «БЕГИ!» 

(16+).

23.10 «ЕСТЬ ТОЛЬКО 
МИГ...» КОНЦЕРТ 
ЛЕОНИДА ДЕРБЕНЕВА 
(12+).

1.30 КОМЕДИЯ «КИН-ДЗА-
ДЗА» (0+).

4.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). 
М/С

6.05 «ШЕВЕЛИ ЛАСТА-
МИ-2». (0+).М/Ф. 
БЕЛЬГИЯ, 2012 Г.

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

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+). М/С

9.00 «КОТ В САПОГАХ. ТРИ 
ДЬЯВОЛЁНКА». (6+). 
М/Ф.

9.15 «ШРЭК. СТРАШИЛКИ». 
(6+). М/Ф.

9.40 «ШРЭК-4D». (6+). М/Ф.
9.55 «БЕЗУМНЫЕ МИНЬО-

НЫ». (6+). М/Ф.
10.05 «ГАДКИЙ Я». 

(6+).М/Ф. США, 2010 Г.
11.55 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ». (12+). БОЕВИК. 

13.45 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+). 
БОЕВИК. 

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ». (16+).

16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». 
(16+). БОЕВИК. 

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

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+). БОЕВИК. 

22.50 «СОУЧАСТНИК». 
(16+). ДРАМА. 

1.10 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ». (12+). БОЕВИК. 

3.00 «БРАТЬЯ «ГРИММ». 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

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

(16+). 

ТНТ

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ: 
ГИГАНТСКОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ» (12+). М/Ф.

8.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
(16+).

9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ИСТОРИЯ О НАС» 

(16+). ДРАМА
3.20 «Я - ЗОМБИ». (16+). 
4.10 «СЕЛФИ» (16+). 
4.40 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+). 
5.40 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
6.45 «САША+МАША». 

(16+).

ТВ ЦЕНТР

5.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
Х/Ф.

7.20 ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».

8.40 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». Х/Ф.

10.30 «РИММА И ЛЕОНИД 
МАРКОВЫ. НА ВЕСАХ 
СУДЬБЫ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
Х/Ф (12+).

13.15 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». Х/Ф.

15.15 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
СМЕШНЫМ?» (12+).

16.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ». Х/Ф (12+).

18.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». ДЕТЕКТИВ.

21.45 СОБЫТИЯ.
22.00 ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ (12+).
23.50 «СПАССКАЯ БАШ-

НЯ». ЛУЧШЕЕ (6+).
1.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

КУЛЬТУРА

7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ». Х/Ф 
11.45 «СЧАСТЛИВЫЕ 

ЛЮДИ». 
15.20 «ВСЯ РОССИЯ». 
16.00 «ПОМОРЫ». 
17.45 КОНЦЕРТ ЛЮДМИ-

ЛЫ ЗЫКИНОЙ. ЗАПИСЬ 
1989 ГОДА.

18.55 «ГИМН ВЕЛИКОМУ 
ГОРОДУ». 

19.45 КОНЦЕРТ КУБАН-
СКОГО КАЗАЧЬЕГО 
ХОРА «КАЗАКИ РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 
В ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ КРЕМЛЁВСКОМ 
ДВОРЦЕ.

21.00 «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ 
МОРЯ ДО МОРЯ». 

22.05 АННА НЕТРЕБКО, 
ЛАРА ФАБИАН, СУМИ 
ЧО, ДМИТРИЙ ХВО-
РОСТОВСКИЙ, ЮСИФ 
ЭЙВАЗОВ И ЮРИЙ 
БАШМЕТ В АВТОР-
СКОМ ВЕЧЕРЕ ИГОРЯ 
КРУТОГО В СОЧИ.

1.00 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
1.40 «ИСКАТЕЛИ». 
2.25 Ф. МАСТРАНДЖЕЛО 

И СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР «РУССКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ». 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
А. БОРОДИНА, И. 
СТРАВИНСКОГО, А. 
ХАЧАТУРЯНА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ПРОЕКТ А». Х/Ф. 
ГОНКОНГ, 1983 (16+).

8.15 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». 
Х/Ф. ТАИЛАНД, 2005 
(16+).

10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. UFC. ДЕР-
РИК ЛЬЮИС ПРОТИВ 
МАРКА ХАНТА. (16+).

12.00 «РОССИЯ - ЧИЛИ. 
LIVE». (12+).

12.30 НОВОСТИ.
12.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.05 ФУТБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА - 2018. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
ИСЛАНДИЯ - ХОРВА-
ТИЯ (0+).

15.05 НОВОСТИ.
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ФУТБОЛ. БЛАГО-

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ 
«ПОД ФЛАГОМ ДОБРА». 
«РОСИЧ-СТАРКО» - 
СБОРНАЯ МИРА. 

17.30 НОВОСТИ.
17.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/Ф. (12+).
19.35 НОВОСТИ.
19.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.20 «НЕВИДИМАЯ СТО-

РОНА». Х/Ф. (16+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ 

АДРЕСА» (16+).
0.15 «ЙОХАН КРОЙФ - 

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ». 
(16+).

1.25 ГОНКИ НА ТРАКТО-
РАХ. «БИЗОН ТРЕК ШОУ 
2017». ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ 
(16+).

2.25 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА». Х/Ф. (12+).

4.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/Ф. 
(16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». (16+) ДРАМА 

15.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+) ДЕТЕКТИВ 

22.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-
ЦЕРТ ДЕНИСА МАЙ-
ДАНОВА В КРЕМЛЕ КО 
ДНЮ РОССИИ (12+).

0.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (6+) КОМЕДИЯ

2.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+) КОМЕДИЯ 

РЕН ТВ

5.00 «СМЕРШ». Т/С. (16+).
9.00 «ДЕНЬ ШОКИРУЮ-

ЩИХ ГИПОТЕЗ» С ИГО-
РЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

23.00 «ЗАКРЫВАТЕЛЬ 
АМЕРИКИ». КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНО-
ВА. (16+).

1.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ». (16+).
8.30 «1812». (12+). 
12.50 «ОСЬМИНОЖКА» 

(12+). БОЕВИК. 
15.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

УБИЙСТВО». (12+). 
БОЕВИК. 

18.00 «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». 
(12+). БОЕВИК. 

20.45 «ВИД НА УБИЙ-
СТВО». (12+). БОЕВИК. 

23.30 «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+). 
БОЕВИК. 

1.30 «ВУНДЕРКИНДЫ» 
(12+). ДРАМА

3.30 «ОСЬМИНОЖКА». 
(12+). БОЕВИК. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». 
(16+). 

7.00 «ПИР НА ВЕСЬ МИР С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». 
(16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.10 «ВТОРОЙ ШАНС». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

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

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «НЕЛЮБИМЫЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
4.05 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+). ДРАМА.
4.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С 

ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». 
(16+). 

6.00 «ПИР НА ВЕСЬ МИР С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». 
(16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

11.15 Х/Ф «МОЯ МАЧЕХА 
- ИНОПЛАНЕТЯНКА». 
(12+).

13.15 Х/Ф «ФИЛАДЕЛЬ-
ФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИ-
МЕНТ». (16+).

15.00 Х/Ф «ХИЩНИКИ». 
(16+).

17.15 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА». (12+).

19.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ». (16+).

21.00 Х/Ф «НЕЧТО». (16+).
23.00 Т/С «ТВИН ПИКС». 

(16+).
0.00 Х/Ф «КЛЕТКА». (16+).
2.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.50 КОМЕДИЯ «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ОДИН ДОМА: ПРАЗД-

НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
7.40 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!»
8.25 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
8.40 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ. 

ШЕСТЬ МАНГУСТОВ, СЕМЬ 
КОБР И ОДИН ПОЛУСКОР-
ПИОН» (12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ»  

(16+)
14.00 «ВОКРУГ СМЕХА» 
15.45 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»  

(12+)
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»  (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 КОМЕДИЯ «ПОЛНЫЙ 

ПАНСИОН»  (16+)
0.30 КОМЕДИЯ «НЕЦЕЛОВАН-

НАЯ» (16+)
2.25 КОМЕДИЯ «ПРОЩАЙ, 

ЧАРЛИ» (16+)
4.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1

5.15 ФИЛЬМ «Я ИЛИ НЕ Я». 
(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 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ФИЛЬМ «ШАНС». (12+).
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ТАК ПОСТУПА-

ЕТ ЖЕНЩИНА». (12+).
1.00 ФИЛЬМ «ОТЕЦ ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+).
3.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3». (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 МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-

ТЫ. ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» 

(16+).
14.05 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» 

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

ОН». МАРИЯ ГОЛУБКИНА 
(16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

20.00 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛ-
НА-2017» (0+).

22.35 ФИЛЬМ «ЧЕМПИОНЫ: 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+).

0.40 «22 ИЮНЯ. РОКОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ» (12+).

2.25 «МОИ РОДНЫЕ». КОН-
ЦЕРТ ЮТЫ (12+).

4.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+).

CTC

6.00 «БАЛБЕСЫ». (12+).М/Ф. 
7.25 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА». (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+). 
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+).Т/С
13.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ». (0+). КОМЕДИЯ. 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». (16+).
16.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+). 

БОЕВИК. 
19.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ». (12+). КОМЕДИЯ. 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
(16+). БОЕВИК. 

0.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 
(16+). КОМЕДИЯ. 

2.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ». (0+). КОМЕДИЯ. 

4.25 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». 
(12+). КОМЕДИЯ. 

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.30 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 

(12+). 
12.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
20.00 БОЛЬШОЕ КИНО: 

«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(16+). 

22.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(18+). УЖАСЫ. 
2.45 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
3.45 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» 

(16+). 
4.45 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+). 
5.15 «САША+МАША». (16+). 
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.30 МАРШ-БРОСОК (12+).
7.05 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». 

Х/Ф (6+).
8.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
9.10 «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. БЕЗ 

СТРАХОВКИ». (12+).

10.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ». Х/Ф.

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «БАЛАМУТ». Х/Ф (12+).
13.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». Х/Ф 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2». (12+).
17.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «СОЮЗНИКИ РОССИИ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

3.35 «МОЛОДОЙ МОРС». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 

Х/Ф 
12.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«МОНАСТЫРСКОЕ ИС-
КУССТВО».

12.45 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТО-
ВЫЕ ЗАМЕТКИ».

13.15 СТРАНА ПТИЦ. «ПСКОВ-
СКИЕ ЛЕБЕДИ». 

13.55 «ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ 
КНИГ». 

14.25 «РОДНЯ». Х/Ф 
16.05 85 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 

АСКОЛЬДОВУ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

17.30 «БЕДНАЯ ОВЕЧКА». 
18.10 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА».
19.05 «ОСТРОВА». НИНА 

УСАТОВА. 
19.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ». Х/Ф 
21.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 

МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.
22.00 К 75-ЛЕТИЮ МУЗЫ-

КАНТА. ПОЛ МАККАРТНИ 
И ГРУППА «WINGS». 
РОК-ШОУ.

23.00 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 
«ИЗМЕРЯЯ МИР». Х/Ф 
(18+).

1.05 ЛЕГЕНДЫ СВИНГА. 
ВАЛЕРИЙ КИСЕЛЕВ И АН-
САМБЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО 
ДЖАЗА.

1.55 «ЖИВАЯ ПРИРОДА 
ИНДОКИТАЯ». 

2.50 «БЕНЕДИКТ СПИНОЗА». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

7.00 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.20 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ.
7.45 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 

Х/Ф. (16+).
11.25 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 

(12+).
11.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+).
12.50 «ФУТБОЛ И СВОБОДА» 

(12+).
13.20 «РОССИЯ ФУТБОЛЬ-

НАЯ» (12+).
13.50 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 

(12+).

14.20 НОВОСТИ.
14.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2018. МУЖЧИНЫ. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
РОССИЯ - ЧЕРНОГОРИЯ. 

16.50 НОВОСТИ.
17.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.00 «ДЕСЯТКА!» (16+).
18.20 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ 

ЛИГА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
- США. 

20.20 НОВОСТИ.
20.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 

(16+).
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. UFC. FIGHT 
NIGHT. ХОЛЛИ ХОЛМ ПРО-
ТИВ БЕТ КОРРЕЙА. (16+).

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 ШАХМАТЫ. КОМАНД-

НЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА (0+).

0.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЧЕХИИ 
(0+).

2.00 «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ». Х/Ф. (16+).

4.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ 
ПРОТИВ АНДРЕ УОРДА. 
РЕВАНШ. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBA, IBF, WBO 
В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. 
ДМИТРИЙ БИВОЛ ПРОТИВ 
СЕДРИКА ЭГНЬЮ. 

ПЯТЫЙ

5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ПАРАДИЗ» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 
2.25 «ГРОМ». (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

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

8.00 «КИНО»: «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ»  12+.

9.55 «МИНТРАНС». (16+).
10.40 «РЕМОНТ ПО-

ЧЕСТНОМУ». (16+).
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

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

19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. ОСТОРОЖНО: 
РУССКИЕ! 10 МИФОВ О 
РОССИЙСКОЙ УГРОЗЕ». 
(16+).

21.00 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» (США). 
(16+).

22.50 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (США). 
(16+).

0.30 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» (США). 
(16+).

2.10 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (США). 
(16+).

3.50 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (США). (16+). 

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+). ДРАМА. 
9.45 «ОЦЕОЛА» (0+). ДРАМА
11.40 «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». (0+). 
ВЕСТЕРН

13.30 «СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ». 
(16+).

14.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 
(16+).

15.00 «ДЕНЬ СУРКА». (0+). 
КОМЕДИЯ. 

17.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ?» (12+). КОМЕДИЯ

19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+). 
БОЕВИК. 

21.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+). 
БОЕВИК. 

22.30 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-
КУ». (16+). КОМЕДИЯ

0.30 «ЧУДАКИ». (18+). КО-
МЕДИЯ. 

2.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». 
(16+). 

7.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА». (16+). МЕЛОДРАМА. 

10.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

18.00 «ЖАННА». (16+). 
19.00 «1001 НОЧЬ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
4.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ДРАМА.
5.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С 

ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». 
(16+).  

ТВ-3

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

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

РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).
10.30 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ». 

(12+).
11.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
12.15 Х/Ф «СЛЕДОПЫТ». (16+).
14.45 Т/С «ВИКИНГИ». (16+).
23.00 Х/Ф «ОДИНОЧКА». (16+).
1.15 Х/Ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+).

3.15 Х/Ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ». (0+).

5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. ПЕТР 
СТОЛЫПИН. РЕФОРМА-
ТОР ВО ВЛАСТИ ТЕМНЫХ 
ЧАР». (12+).
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ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «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 ФИЛЬМ «МАЖОР»  (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  

(16+)
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН  
(18+)

1.35 ТРИЛЛЕР «ПОРОЧНЫЙ 
КРУГ»  (16+)

4.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
5.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ. (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (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 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ. 

(16+).
23.35 ФИЛЬМ «МОСКВА - ЛО-

ПУШКИ». (12+).
1.30 ФИЛЬМ «МОЯ ЛЮБОВЬ». 

(12+).
3.50 Т/С «НАСЛЕДНИКИ».  (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.30 «ЗЕНИТ» - «ПРИРАЗЛОМ-

НАЯ». ПЕРВЫЕ В АРКТИКЕ» 
(12+).

0.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» (12+).

1.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).

4.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.15 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ». 
(0+). М/С

6.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО». (6+). М/С

6.55 «ЛИГА WATCHCAR. БИТВЫ 
ЧЕМПИОНОВ». (6+). М/С

7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО». (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+).
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (16+).
10.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+). КОМЕДИЯ. 
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Т/С
13.00 «КУХНЯ». (12+). Т/С
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Т/С
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». (16+).
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (16+).
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+). 

БОЕВИК. 
23.45 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 

(16+). КОМЕДИЯ. 
1.35 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 

В ЛАС-ВЕГАСЕ». (18+). 
ДРАМА. 

3.45 «Ч/Б». (16+). КОМЕДИЯ. 
5.35 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРО ДЕКОР». (12+). 
8.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
13.00 «COMEDY WOMAN» (16+). 
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «МОСКВА 2017» (12+). 

ТРИЛЛЕР. 
3.35 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
4.35 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» 

(16+). 
5.45 «САША+МАША». (16+).
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/Ф (12+).
9.40 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». (12+).
17.50 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». 

Х/Ф (6+).
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЕЛЕНА КСЕНОФОНТОВА 

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

0.00 «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. БЕЗ 
СТРАХОВКИ». (12+).

0.55 «СЯБРЫ». МОЯ ДОРОГА». 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
(6+).

1.55 «УМНИК». Т/С (16+).
5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
6.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «САМУИЛ МАРШАК. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ». 
11.10 «ДЕВУШКА С КОРОБ-

КОЙ». Х/Ф 
12.25 «ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ГО-

СПОДИНА ЛЮМЬЕРА». 
13.05 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
13.35 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». КАЛМЫКИЯ.
14.05 «СОКРОВИЩА «ПРУС-

СИИ». 
14.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Х/Ф 
16.15 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
16.55 «ЛУННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ». 
17.35 «ЭНИГМА. ЮРИЙ ВАЧ-

НАДЗЕ».
18.15 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ... «ВЕСНА 
СВЯЩЕННАЯ». ЗАПИСЬ 
1989 ГОДА.

18.55 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 

19.20 «ЭДГАР ДЕГА». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ». 
20.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОНАР-

ДО ДА ВИНЧИ. «ДЖО-
КОНДА».

20.45 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО». «ВЗЫСКУЮ-
ЩИЕ ПРОШЛОГО». 

21.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЭДУ-
АРД АРТЕМЬЕВ. 

22.05 «РОДНЯ». Х/Ф 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 ХУДСОВЕТ.
0.00 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ. 

«РОК». 
1.30 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 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» (12+).
9.30 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ» 

(12+).
10.00 «ФУТБОЛ И СВОБОДА» 

(12+).
10.30 «В ЗЕНИТЕ СЛАВЫ. ВСЁ, 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РО-
БЕРТО МАНЧИНИ». (12+).

10.50 НОВОСТИ.
10.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.25 «МЕЧТА». ТЕЛЕВИЗИ-

ОННЫЙ ФИЛЬМ. РОССИЯ, 
2017 (16+).

13.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ 
ПРОТИВ АЙЗЕКА ЧИЛЕМ-
БЫ. (16+).

15.05 НОВОСТИ.
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.35 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯ-

ЧОМ». (12+).
15.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ - ЛАТВИЯ. 

17.50 НОВОСТИ.
17.55 «МАССИМО КАРРЕРА». 

(12+).
18.25 НОВОСТИ.
18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 

19.00 «СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ». 
(16+).

19.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ 
(РОССИЯ) ПРОТИВ АНДРЭ 
УОРДА (США). БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ ПО 
ВЕРСИЯМ WBA, IBF И WBO 
(16+).

20.50 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. БОКС.
21.25 НОВОСТИ.
21.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+).
22.30 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ» 

(12+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 ШАХМАТЫ. КОМАНД-

НЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
(0+).

0.05 «БОББИ ФИШЕР ПРОТИВ 
ВСЕГО МИРА». (16+).

1.50 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/Ф. (16+).

4.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ». Х/Ф. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 (0+) МУЛЬТФИЛЬМ.
5.30 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (12+) ДЕТЕКТИВ 
6.00 «ИЗВЕСТИЯ».
6.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». 2 СЕРИЯ(12+) 
7.00 УТРО НА «5».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.30 «ГРОМ». (16+) МЕЛО-

ДРАМА 
10.20 «ГРОМ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.30 «ГРОМ». (16+) 
17.00 «СЛЕД» (16+) 
22.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ: 

ХОД КОНЕМ» (6+).
14.20 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+).
15.55 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ АГЕНТСТВ КОСМИЧЕ-
СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ». 
(16+).

21.00 «ЗАСТЫВШАЯ ТАЙНА 
ПЛАНЕТЫ». ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ. 
(16+).

23.00 «КИНО»: КОМЕДИЯ «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(США). (16+).

0.40 «КИНО»: КОМЕДИЯ «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(США). (16+).

2.20 «КИНО»: КОМЕДИЯ «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 

МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(США). (16+).

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

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.45 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С. 
9.30 «БЕГУЩИЙ КОСАРЬ». 

(12+).
10.00 «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 

МОЗГА». (6+).
11.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+). ДРАМА. 
13.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

(6+). ДРАМА. 
15.00 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

17.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+). 
БОЕВИК. 

21.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+). 
БОЕВИК. 

23.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ?» (12+). КОМЕДИЯ. 

1.00 «ДЕНЬ СУРКА». (0+). 
КОМЕДИЯ.

3.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». 
(16+). 

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

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
10.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
13.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

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

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 

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

МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВТОРОЙ ШАНС». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ДРАМА.
5.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА 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 ПРИ-

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

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИ-
НОЙ». (12+).

19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
(12+).

20.00 Х/Ф «БЛЭЙД 2». (16+).
22.15 Х/Ф «СЛЕДОПЫТ». (16+).
0.15 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+).
2.30 Х/Ф «РАСПЛАТА». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
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 «МАЖОР»  (16+)
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  

(16+)
0.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.35 ФИЛЬМ «ДЕЛО СК1»  

(16+)
2.50 ФИЛЬМ «ДОМАШНЯЯ 

РАБОТА»  (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА»  

(16+)
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ. (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». 

(12+).
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+)
1.55 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА».  (12+).
2.55 Т/С «НАСЛЕДНИКИ». 

(12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.35 «ИТОГИ ДНЯ».
0.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.15 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+).
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» 

(16+).
4.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.05 ШРЭК-4D». М/Ф.
6.20 «ШРЭК. 

СТРАШИЛКИ».М/Ф.
6.45 «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ». 

(6+). М/Ф.
6.55 «ЛИГА WATCHCAR. БИТВЫ 

«ЧЕМПИОНОВ». (6+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С

8.05 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 
ОЛУХА». (6+). М/С

8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО». (6+). М/С

9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).

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

10.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+). БОЕВИК. 

12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Т/С
13.00 «КУХНЯ». (12+). Т/С
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Т/С
18.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+).Т/С
21.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+). ВЕСТЕРН. 
23.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». (16+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 

(18+).
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+). Т/С
1.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+). 
БОЕВИК. 

3.40 «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+). КОМЕДИЯ. 

5.50 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

7.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
8.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
13.00 «COMEDY WOMAN” 

(16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ВАМПИРЕНЫШ» (12+). 

КОМЕДИЯ
2.45 «Я - ЗОМБИ». (16+). 
3.40 «СЕЛФИ» (16+). 
4.05 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
5.05 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (16+). 
6.00 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/Ф (12+).
9.40 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР 

РАКОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 БЕЗ ОБМАНА. «ЧАЙНАЯ 

БЕСЦЕРЕМОНИЯ» (16+).
15.55 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА-

НОЙ БАЙРАК (12+).
16.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». (12+).
17.50 «САМАРА». Т/С (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! ПОДЛЫЕ 
ШАБАШНИКИ» (16+).

23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. НА-
ДЕЖДА САВЧЕНКО» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
2.05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». Х/Ф 

(США) (12+).
4.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ. ДУЭТ СОЛИСТОВ». 
(12+).

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С 
12.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.05 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
13.35 «ЭРМИТАЖ». 
14.05 «ПОМОРЫ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/Ф 
16.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.10 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВАРЛАМА ША-
ЛАМОВА. «ОСТРОВА».

17.50 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ... «СТРА-
ВИНСКИЙ В ГОЛЛИВУДЕ». 

18.50 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
20.40 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО». «ПРЕДШЕ-
СТВЕННИК ХЛЕСТАКОВА. 
РОМАН МЕДОКС». 

21.10 «ДАНИИЛ ГРАНИН. ПРЯ-
МОЙ РАЗГОВОР. О ДОЛГЕ 
И ЧЕСТИ». 

22.00 «КОЛОМБО». Т/С 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 ХУДСОВЕТ.
0.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
0.40 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ... «СТРА-
ВИНСКИЙ В ГОЛЛИВУДЕ». 

1.35 «ИЕРОНИМ БОСХ». 
1.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
2.35 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! 
8.45 НОВОСТИ.
8.50 «БОЛЬШАЯ ВОДА». (12+).
9.50 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». 

Х/Ф. США, 2009 (16+).
12.30 НОВОСТИ.
12.35 ВСЕ НА МАТЧ! 

13.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. АВСТРАЛИЯ 
- БРАЗИЛИЯ. 

15.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. СИНГАПУР 
- АРГЕНТИНА. 

16.55 НОВОСТИ.
17.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 

(12+).
18.30 «РОССИЯ ФУТБОЛЬ-

НАЯ» (12+).
19.00 НОВОСТИ.
19.10 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. ФИНАЛ. «ХИМ-
КИ» - ЦСКА. 

21.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. ФРАНЦИЯ 
- АНГЛИЯ. 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. РУМЫНИЯ 
- ЧИЛИ (0+).

2.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. АВСТРАЛИЯ 
- БРАЗИЛИЯ (0+).

4.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. СИНГАПУР 
- АРГЕНТИНА (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+) КОМЕДИЯ 
6.00 «ИЗВЕСТИЯ».
6.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+) 
7.00 УТРО НА «5».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-3». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+) Т/С
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «АКВАТОРИЯ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ».
0.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+) 

Т/С

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

11.00 «ЛАБИРИНТ ДРЕВНИХ 
БОГОВ». (16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «КИНО»: «АЛЕША ПО-

ПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
(6+).

14.30 «КИНО»: «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (6+).

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»: БРЮС УИЛЛИС 

В ФАНТАСТИЧЕСКОМ 
БОЕВИКЕ «СУРРОГАТЫ» 

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

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «КИНО»: БРЮС УИЛЛИС, 

МЭТТЬЮ ПЕРРИ, РОЗАН-
НА АРКЕТТ В КОМЕДИИ 
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (США). 
(16+).

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

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

БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С. 
9.20 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 

ДРАМА. 
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». (12+). 

ДРАМА
21.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА». (16+). 

ТРИЛЛЕР. Г.
23.30 «ПОБЕГ-2». (16+). 

БОЕВИК
1.15 «БРАЧНОЕ ЧТИВО». (18+).
2.45 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС». 

(0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПИР НА ВЕСЬ МИР С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». 
(16+). 

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

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
10.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
13.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

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

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

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

23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

4.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
ДРАМА.

5.05 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ПИР НА ВЕСЬ МИР 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 ПРИ-

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

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+).
21.15 Т/С «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/Ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-

НА». (16+).
1.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ 

АПОСТОЛ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «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 «МАЖОР»  (16+)
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  

(16+)
0.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.35 КОМЕДИЯ «САМОЗВАН-

ЦЫ» (16+)
2.30 ФИЛЬМ «ПОТОПИТЬ 

«БИСМАРК»  (12+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»  

(12+)
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ. (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». 

(12+).
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.55 ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
XXVIII КИНОФЕСТИВАЛЯ 
«КИНОТАВР».

3.05 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА».  (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.35 «ИТОГИ ДНЯ».
0.05 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
4.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+).

CTC

6.00 «КОТ В САПОГАХ». ТРИ 
ДЬЯВОЛЁНКА». (6+). М/Ф».

6.15 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ». 
(0+). М/С

6.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО». (6+). М/С

6.55 «ЛИГА WATCHCAR. БИТВЫ 
ЧЕМПИОНОВ». (6+). М/С

7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО». (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+).
9.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+). ВЕСТЕРН. 
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Т/С
13.00 «КУХНЯ». (12+). Т/С
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Т/С
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+).Т/С
21.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+). БОЕВИК. 
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ (16+).
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+). Т/С
1.30 «ОДЕРЖИМАЯ». (18+). 

ФИЛЬМ УЖАСОВ. 
3.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ». (12+). ДРАМА. 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

7.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
7.30 «ПРО ДЕКОР». (12+). 
8.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
13.00 «COMEDY WOMAN” (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
2.55 «Я - ЗОМБИ». (16+). 
3.45 «СЕЛФИ» (16+). 
4.10 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
5.10 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» 

(16+). 
6.10 «САША+МАША». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/Ф.
10.35 «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВ-

СКАЯ. СЛЕЗЫ ЗА КАДРОМ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЕОНИД 
КАНЕВСКИЙ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. НА-

ДЕЖДА САВЧЕНКО» (16+).
15.55 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА-

НОЙ БАЙРАК (12+).

16.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». (12+).

17.50 «САМАРА». Т/С (16+).
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. 

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА 
И ИГОРЬ ВДОВИН» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф.
3.20 «МИХАИЛ БУЛГАКОВ. РО-

МАН С ТАЙНОЙ». (12+).
4.15 «ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ 

КИНО». (12+).
5.10 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С 
12.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.05 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
13.35 «ПЕШКОМ... «. 
14.05 «ПОМОРЫ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Х/Ф 
16.15 «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ 

МОРЯ ДО МОРЯ». 
17.20 «ГЛЕБ ПЛАКСИН. СО-

ПРОТИВЛЕНИЕ РУССКОГО 
ФРАНЦУЗА». 

17.50 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ... «СВАДЕБ-
КА» И «СИМФОНИЯ В ТРЁХ 
ДВИЖЕНИЯХ».

18.50 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». «ПЕРЕПИСЬ 
1937 ГОДА. РЕПРЕССИРО-
ВАННАЯ СТАТИСТИКА». 

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
20.40 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО». «НАШЕ 
СКРОМНОЕ ВЕЛИЧЕСТВО. 
БОРИС СКОСЫРЕВ». 

21.10 «ИЗВЕСТНЫЙ НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ МИХАИЛ ПИОТРОВ-
СКИЙ». 

22.00 «КОЛОМБО». Т/С 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 ХУДСОВЕТ.
0.00 70 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ ПОГРЕБ-

НОМУ. «ДОМ». 
0.55 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ... «СВАДЕБ-
КА» И «СИМФОНИЯ В ТРЁХ 
ДВИЖЕНИЯХ».

1.50 «АРКАДСКИЕ ПАСТУХИ» 
НИКОЛА ПУССЕНА». 

1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

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 «БОЛЬШАЯ ВОДА». (12+).
10.00 «ФУТБОЛ И СВОБОДА» 

(12+).
10.30 НОВОСТИ.
10.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.05 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕ-

СА» (16+).
11.35 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ» 

(12+).
12.05 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. ФРАНЦИЯ 
- АНГЛИЯ (0+).

14.05 НОВОСТИ.
14.10 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 

(12+).
14.40 «ДЕСЯТКА!» (16+).
15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.50 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. РУМЫНИЯ 
- ЧИЛИ (0+).

17.50 НОВОСТИ.
18.00 «РОССИЯ - ЧИЛИ. LIVE». 

(12+).
18.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (12+).
19.00 НОВОСТИ.
19.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 «МАССИМО КАРРЕРА». 

(12+).
20.25 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 

ГАНДБОЛ.
20.55 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2018. МУЖЧИНЫ. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
СЛОВАКИЯ - РОССИЯ. 

22.45 «В ЧЁМ ВЕЛИЧИЕ ХАБИ 
АЛОНСО». (12+).

23.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». Х/Ф. США, 
2013 (16+).

2.20 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». Х/Ф. 
ТАИЛАНД, 2005 (16+).

4.00 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ» 
(12+).

4.30 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/Ф. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
1990 (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+) 

КОМЕДИЯ 
6.00 «ИЗВЕСТИЯ».
6.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+) 
7.00 УТРО НА «5».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-3». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 

Т/С
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «АКВАТОРИЯ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ».
0.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+) 

Т/С

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ПОКИНУТЫЕ БОГАМИ». 

(16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «КИНО»: «ДОБРЫНЯ 

НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» (6+).

14.20 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+.

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»: «ПРОТИВО-

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

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «КИНО»: «ГОРОДСКОЙ 

ОХОТНИК» (16+).
1.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С. 
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 

ДРАМА. 
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА». (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
21.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+). КОМЕДИЯ. 
23.30 «ПОБЕГ-2». (16+). 

БОЕВИК 
1.15 «БРАЧНОЕ ЧТИВО». (18+).
2.45 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС». 

(0+).
3.50 «ТИТАНИК». (12+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». 
(16+). 

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

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
10.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
13.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

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

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

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

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». (16+). 
4.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ДРАМА.
5.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА 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 ПРИ-

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

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+).
21.15 Т/С «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/Ф «НЕЧТО». (16+).
1.00 Т/С «ТВИН ПИКС «. (16+).
2.00 Х/Ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙ-

СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ». 
(16+).

3.45 «БАШНЯ». Т/С. (16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. 

КАРТИНЫ-ПРОРОКИ». 
(12+).

ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛА-

ДИМИРОМ ПУТИНЫМ
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»
22.00 ФИЛЬМ «МАЖОР»  (16+)
0.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «АРКТИКА. ВЫБОР СМЕ-

ЛЫХ» (12+)
1.35 ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ АН-

ТУАНА ФИШЕРА»  (12+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ИСТОРИЯ АНТУАНА 

ФИШЕРА»  (12+)
3.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) ДО 4.45

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ. (12+).
11.00 ВЕСТИ.
12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛА-

ДИМИРОМ ПУТИНЫМ.
15.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Т/С «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». 

(12+).
22.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.55 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ВИСЯКИ» (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 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.35 «ИТОГИ ДНЯ».
0.05 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.15 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ». 

(0+). М/С
6.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО». (6+). М/С
6.55 «ЛИГА WATCHCAR. БИТВЫ 

ЧЕМПИОНОВ». (6+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО». (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». (16+).
9.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+). БОЕВИК. 
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Т/С
13.00 «КУХНЯ». (12+). Т/С
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Т/С
19.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+).Т/С
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+). КОМЕДИЯ. 
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». (16+).
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+). Т/С
1.30 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ». (16+). ТРИЛЛЕР. 
4.05 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

РАЙ». (12+). БОЕВИК. 

ТНТ

7.00 «ПРО ДЕКОР» (12+). 
8.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
13.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ВЕДЬМЫ» (16+). УЖАСЫ. 
2.50 «ТНТ-CLUB» (16+).  
2.55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
3.55 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» 

(16+). 
4.55 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+). 
5.50 «САША+МАША». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/Ф.
10.35 «АЛЕКСАНДР 

ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ. 
МУЖЧИНА БЕЗ КОМПЛЕК-
СОВ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕНТИ-
НА ТИТОВА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД. 

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА 
И ИГОРЬ ВДОВИН» (16+).

15.55 «ОТКРОВЕННО» С ОКСА-
НОЙ БАЙРАК (12+).

16.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». (12+).

17.50 «САМАРА». Т/С (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОБЛОЖКА. КЛИЧКО: 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ НОКАУТ» 
(16+).

23.05 «МОЙ МУЖ - РЕЖИС-
СЁР». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.30 «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ». 
Х/Ф (12+).

2.20 «МОЛОДОЙ МОРС». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

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

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С 
12.30 «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖА-

КИ». 
13.05 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
13.30 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ!» ВЕДУЩИЙ ПЬЕР 
КРИСТИАН БРОШЕ. «ИТА-
ЛЬЯНЦЫ В КРЫМУ».

14.00 «ДОМ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Х/Ф 
16.15 «ГИМН ВЕЛИКОМУ 

ГОРОДУ». 
17.05 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ КОНСТАНТИНА 
БАЛЬМОНТА. «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ».

17.45 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ... ЗАПИСЬ 
1978 ГОДА.

18.10 К ЮБИЛЕЮ АЛЛЫ 
ОСИПЕНКО. «ИСПОВЕДЬ 
ФАТАЛИСТКИ». 

18.50 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
20.40 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО». «ГЕНИЙ 
КОРРУПЦИИ. АЛЕКСАНДР 
СТАВИСКИЙ». 

21.10 «ЛЕГЕНДЫ О ЛЮБВИ». 
ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ. 

21.50 «КОЛОМБО». Т/С  
23.00 «ЭНИГМА. ЮРИЙ ВАЧ-

НАДЗЕ».
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 ХУДСОВЕТ.
0.00 «СОКРОВИЩА «ПРУС-

СИИ». 
0.45 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ... «ВЕСНА 
СВЯЩЕННАЯ». ЗАПИСЬ 
1989 ГОДА.

1.25 «ГЛЕБ ПЛАКСИН. СО-
ПРОТИВЛЕНИЕ РУССКОГО 
ФРАНЦУЗА». 

1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

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 «БОЛЬШАЯ ВОДА». (12+).
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/Ф. (12+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ТЯЖЕЛОВЕСЫ 
(16+).

14.20 НОВОСТИ.
14.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. М-1 

CHALLENGE. СЕРГЕЙ ХА-
РИТОНОВ ПРОТИВ РАМО 
ТЬЕРРИ СОКУДЖУ. 

17.00 «МЕЧТА». ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ ФИЛЬМ. РОССИЯ, 
2017 (16+).

19.00 НОВОСТИ.
19.10 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. ФИНАЛ. «ХИМ-
КИ» - ЦСКА. 

21.20 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА. МУЖЧИНЫ. ПОЛЬ-
ША - РОССИЯ. 

23.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2017. ЖЕНЩИНЫ. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТРУНИР. 
ПОЛЬША - РОССИЯ (0+).

2.15 «ФУТБОЛ И СВОБОДА» 
(12+).

2.45 «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ». Х/Ф. ГЕРМАНИЯ, 
2000 (16+).

4.30 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. М-1 
CHALLENGE. СЕРГЕЙ ХА-
РИТОНОВ ПРОТИВ РАМО 
ТЬЕРРИ СОКУДЖУ. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
5.30 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (12+) ДЕТЕКТИВ 
6.00 «ИЗВЕСТИЯ».
6.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (12+) 
7.00 УТРО НА «5».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) 
КОМЕДИЯ 

10.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «АКВАТОРИЯ» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ».
0.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+) 

Т/С

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+).

11.00 «АНГЕЛ БЕЗНАДЕЖ-
НЫХ». (16+).

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕ-

ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
(6+).

14.20 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 
(6+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: БОЕВИК «13-Й 

РАЙОН» (ФРАНЦИЯ). (16+).
21.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «КИНО»: «ОТКРЫТОЕ 

МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 
(США). (16+).

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

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С. 
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 

ДРАМА. 
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+). Я КОМЕДИЯ. 
21.30 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.30 «ПОБЕГ-2». (16+). 
БОЕВИК.

1.30 «БРАЧНОЕ ЧТИВО». (18+).
3.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

(6+). ДРАМА. 
5.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». 
(16+). 

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

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
10.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
13.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

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

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

22.55 «ЖАННА». (16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
4.20 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ДРАМА.
5.10 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА 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 ПРИ-

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

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+).
21.15 Т/С «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
1.15 Т/С «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ 

ТЕНЬ». (16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. ОБ-

РЕЧЕННЫЕ НА БЕССМЕР-
ТИЕ». (12+).
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Ни одна семья не может быть уве-
рена в том, что эта беда обойдет ее 
стороной: подобное может произой-
ти где и с кем угодно. Но у каждого 
родителя есть возможность объяс-
нить своему ребенку, как действо-
вать в экстремальной ситуации, а это 
может спасти ему жизнь и помочь 
вернуться домой. Каким элементар-
ным правилам безопасности нужно 
научить свое чадо?

СпециалиСты рекоменду-
ют проигрывать экстремальные 
ситуации с ребенком заранее, что-
бы отработать некий алгоритм по-
ведения, – такая методика помогает 
запомнить правильные действия в 
этих ситуациях, поэтому делать это 
нужно как можно чаще и раньше. Ре-
бенок совсем маленький? Все равно 
стоит научить его основным прави-
лам безопасности. Во-первых, если 
потерялся, нужно оставаться на ме-
сте. Во-вторых, если ребенок уехал 
случайно в транспорте, он должен 
выйти на следующей остановке и 
оставаться на месте. В-третьих, не 
нужно стесняться просить помощи у 
женщины с ребенком, человека, ко-
торый работает в том месте, где ваш 
малыш потерялся, или у полицейско-
го. В-четвертых, громко звать ма-
му и папу, если потерялся. В-пятых, 
никогда и ни при каких обстоятель-
ствах не подходить без взрослых к 
воде. В-шестых, никогда не выхо-
дить на лед. В-седьмых, выучить но-
мера телефонов родителей и свой 
адрес. В-восьмых, никуда и никогда 
не уходить с чужим взрослым, даже 
если он обещает отвести его домой к 
маме и папе. 

С малышами (3–5 лет) можно прои-
грывать эти ситуации на их игрушках. 
Например, мишка пошел в магазин с 
мамой и потерялся, что ему делать? 
С детьми постарше повторять алго-
ритм, «экзаменовать», проверять, 
помнят ли они телефоны родителей. 
Все это можно делать в игровой фор-
ме: например, попросить детей на-
брать ваш номер с городского теле-
фона, предложить научить бабушку 
правилам безопасности и так далее. 
Повторять подобные вещи необхо-
димо не реже одного раза в месяц. 

В телефонной книге ребенка обя-
зательно должны быть записаны но-
мера мамы, папы или замещающего 
их человека, номера других близких 
людей (бабушка, дедушка, няня), те-
лефон учителя (если есть такая воз-
можность) и, конечно, номер 112. Ре-
бенок должен знать, что это за теле-
фон и в каких случаях следует по не-
му звонить: если потерялся, если он 
один на улице и его что-то пугало, ес-
ли что-то случилось. Объясните, как 
звонить по 112. Важно, чтобы ребе-
нок мог сказать свое имя и фамилию, 

как зовут родителей, какие у них но-
мера телефонов, назвать домашний 
адрес.

Чтобы обеспечить ребенку мак-
симальную безопасность на улице, 
пройдите с ним его основные марш-
руты и покажите, где можно ходить, а 
где нет, объясните, почему. Дайте ему 
понять, что это очень серьезные ве-
щи, и что вы будете жестко реагиро-
вать на нарушение этих правил. Как 
при выборе между регулируемым и 
нерегулируемым переходом ребе-
нок должен выбирать тот, который со 
светофором, так и из двух дорог ре-
бенок должен выбирать более безо-
пасную, даже если она длиннее.

У всех операторов большой трой-
ки есть функция, позволяющая от-
слеживать перемещение вашего ча-
да с телефоном. Кстати, телефон дол-
жен быть зарегистрирован на вас: в 
противном случае, если понадобится 
искать ребенка, вам придется ждать 
решения суда, чтобы получить рас-
печатки его звонков. 

Существуют правила перемеще-
ния по городу в одиночку, их не-
обходимо донести до ребенка. Он 
должен ходить по городу в яркой, за-
метной одежде. Если есть выбор, пе-
ремещаться вместе с кем-то. Ходить 
только по освещенным и людным ме-
стам: никаких коротких дорог через 
гаражи, стройки, заброшенные дома, 
по темным уголкам парков. У него 
всегда должен быть с собой заряжен-
ный телефон с включенным звуком. 

Ребенку надо уметь реагировать 
на просьбы и предложения незна-
комых людей, и он не должен стес-
няться обращаться за помощью при 
необходимости, а также громко кри-
чать, если кто-то пытается проявить 
к нему агрессию или куда-то пота-
щить. Необходимо, чтобы родители 
знали, когда и откуда ребенок вы-
шел, и во сколько он должен быть 
там, куда он идет. Объясните ему, что 
если знакомый, но не близкий чело-
век предлагает подвезти или зовет с 
собой (в том числе ссылаясь на ро-
дителей), он должен позвонить ма-
ме с папой и выяснить, можно ли это 
сделать. 

Похитители часто используют раз-
ные уловки: «помоги мне найти ко-
тенка», «пойдем ко мне, у меня дома 
много конфет и игрушек» и т. д. Ребе-
нок должен знать следующее: взрос-
лый человек решает свои проблемы 
с помощью другого взрослого чело-
века, а не обращается за помощью к 
чужому ребенку. Однако важно по-
нимать разницу между потенциаль-
но опасными ситуациями и теми, 
когда ребенок действительно может 
быть полезен. 

Опасные – те, когда он по просьбе 
чужого человека должен отклонить-

ся от своего маршрута, пойти в не-
знакомое место (в подъезд, на строй-
ку, за гаражи), залезть в чужую маши-
ну, вступить в длительный контакт с 
незнакомыми людьми. Ребенок не 
может и не должен помогать решать 
взрослые проблемы, даже если они 
настоящие, а не выдуманные: кого-
то найти, помочь кого-то поднять 
или перенести, занести кому-то что-
то тяжелое в чужой подъезд, пойти 
в соседний двор вытолкнуть чужую 
машину и так далее. 

еще одно уличное правило – ни-
когда, никуда, ни С кем. Объяс-
ните ребенку, что он ничего не дол-
жен незнакомым людям, что никто из 
чужих людей не может и не должен 
давать ему никаких указаний. У ре-
бенка должен быть комфортный для 
него вариант реакции на просьбы и 
предложения незнакомцев, обсуди-
те это с ним. Далеко не каждый даже 
взрослый человек может сказать на 
обращенную к нему просьбу: «Изви-
ните, нет». Помогите ребенку найти 
свой ответ: «Мне мама не разреша-
ет разговаривать с незнакомцами», 
«Извините, я спешу», «Простите, не 
могу».

Если вы отправляетесь в много-
людное место, вы должны хорошо 
видеть своего ребенка в толпе, поэ-
тому он должен быть одет во что-то 
яркое и заметное издалека. Перед 
выходом сфотографируйте его: ес-
ли малыш потеряется, вы сможете 
предъявить это фото сотрудникам 
охраны, полиции, волонтерам и так 
далее. В месте, где есть вероятность 
потерять друг друга, у ребенка обя-
зательно должна быть с собой запи-
ска или браслет с вашими контактны-
ми данными и его именем, телефон 
или часы-трекер. Очень важно, что-
бы любой ребенок, отправляющийся 
на такое мероприятие, знал наизусть 
телефоны родителей и главное пра-
вило потерявшегося – оставаться на 
месте, где ты потерялся, и никуда ни 
с кем не уходить. 

Придумайте с ребенком пароль, 
который будете знать только вы и 
он. И, если он вам звонит с незнако-
мого номера, вы, благодаря паролю, 
можете быть уверены: звонит имен-
но он. То же самое – если вы ему по 
какой-то причине звоните с чужого 
телефона: вы говорите пароль, и ре-
бенок точно знает, что звонит мама 
или папа. Ребенок должен оставать-
ся на месте и никуда не уходить с те-
ми, кто хочет ему помочь: взрослый, 
который готов помочь, может дойти 
до стойки информации и дать объ-
явление о том, что такой-то мальчик 
или девочка ждет маму в таком-то 
месте.

По материалам  
информагентств

Б а ь 

никогда,
никуда,
ни с кем
пришло лето. дети будут больше времени проводить на улице 
с друзьями, в лагерях, на площадках у своих многоэтажек. 
а у родителей начинается беспокойный период: они все время 
будут думать, как бы с чадом ничего не случилось. Ведь статистика 
свидетельствует: каждый год в стране пропадают дети.

В ходе расследования было установлено: злоу-
мышленники подошли к машине, припаркованной 
у подъезда потерпевшего, и проникли в ее салон. 
С помощью проводов замка зажигания они попы-
тались завести двигатель. Когда это не получилось, 
угонщики откатили автомобиль от парковочного 
места. 

Сотрудники уголовного розыска установили лич-
ность подозреваемых. Ими оказались 24-летний мест-
ный житель, ранее судимый, и 40-летний мужчина, уро-
женец одной из соседних республик, ранее судимый. 
Оба были доставлены в городской Отдел внутренних 
дел и дали признательные показания. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по  
ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством без цели хи-
щения». Избрана мера пресечения – подписка о невы-
езде.

По материалам пресс-службы  
Отдела МВД России по г. Железноводску

К а ь ая Ка

В дежурную часть отдела мВд 
россии по городу Железноводску 
обратился местный житель 
с заявлением об угоне автомобиля. 

В ходе судебного заседания выяснилось: обвиняе-
мые П. и И. в декабре 2016 года решили подзаработать, 
не слишком напрягаясь. В «активе» у них была кварти-
ра в поселке Иноземцево. Здесь приятели и организо-
вали закрытый «клуб» для любителей «дури».

Радушные хозяева обеспечивали охрану клиентов, 
регулировали посещаемость, а также предоставляли 
гостям шприцы, вату, воду для инъекций. Посетители 
притона расплачивались кто чем мог: кто деньгами, 
кто спиртным. Райская жизнь приятелей закончилась, 
когда на огонек заглянули полицейские.

Суд признал П. и И. виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 232 УК РФ (со-
держание притона для потребления наркотических 
средств группой лиц по предварительному сговору) и 
с учетом смягчающих обстоятельств приговорил каж-
дого к трем годам лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком три года.

По материалам пресс-службы  
Железноводского городского суда

 а а а

В преддверии международного Дня защиты детей 
инспекторы по делам несовершеннолетних Отдела 
МВД России по Железноводску совместно с предста-
вителями Общественного совета встретились с учени-
ками одной из школ города.

Чтобы отдых детей ничто не омрачило, полицей-
ские рассказали ребятишкам  о правилах поведения 
на дорогах, о соблюдении режима дня. Они напомни-
ли школьникам о необходимости соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности и привели примеры из 
жизни, когда игры с огнем обернулись бедой.

Нина КОЛИСОВА

аК Ка

Чтобы лето было
беззаботным
Сделать каникулы безопасными – 
основная задача полицейских. 

притон
закрыли

Железноводский 
городской суд 
вынес приговор 
в отношении 
двух друзей.
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Названия официальных ве-
домств часто используются афе-
ристами. Звонки могут поступать 
от людей, которые представля-
ются адвокатами, судебными ис-
полнителям, работниками Бан-
ка России, прокуратуры, суда, 
министерств здравоохранения 
и финансов и других учрежде-
ний.  Гражданину сообщают о по-
ложенном возмещении ущерба 
от действий мошенников в про-
шлом или компенсации расходов 
по приобретению дорогостоя-
щих лекарств и т.д. Подобные 
предложения могут приходить 
и по почте – на «официальных» 
бланках.

Для получения обещанной 
компенсации, как правило, 
предлагается что-то оплатить: 
подоходный налог, налог на 
прибыль, банковский сбор, обя-
зательную страховку, госпошли-
ну, комиссию за перевод денег и 
т.п. Для убедительности мошен-
ники могут упоминать в разго-
ворах официальные адреса ве-

домств, работниками которых 
представляются, – их легко най-
ти на официальных сайтах. Кро-
ме того, аферисты требуют пре-
доставления паспортных дан-
ных и банковских реквизитов. 
Очевидно, что, если выполнить 
все требования мошенников, то 
не только компенсации не по-
следует, но и деньги со счета 
могут пропасть.

Злоумышленники делают 
ставку, прежде всего, на нашу не-
внимательность, доверчивость, 
легкомыслие. 

Поэтому уберечься от 
неПриятностей Поможет 
соблюдение Простейших 
Правил:

 проявляйте бдительность и 
не реагируйте на сомнительные 
предложения незнакомых лиц 
перечислить деньги для получе-
ния разного рода призов, выи-
грышей, компенсаций за ранее 
приобретенные товары различ-
ного назначения, включая меди-
цинские;

 не перечисляйте деньги на 
предлагаемые счета и номера 
телефонов, игнорируйте предло-
жения о передаче денег при лич-
ной встрече;

 перепроверяйте любую ин-
формацию, поступившую от не-
известных вам людей. Если они 
выступают от имени учреждения 
(Банка России, министерства фи-
нансов, прокуратуры, коллегии 
адвокатов и т.п.), предваритель-
но позвоните в эту организацию 
по ее официальным телефонам;

 при малейших подозрениях 
на обман немедленно обращай-
тесь в правоохранительные ор-
ганы.

Обращения и жалобы можно 
направить в Банк России как 
через специально созданный 
раздел «Интернет-приемная» 
на сайте Банка России (www.
cbr.ru), так и в письменном ви-
де (Отделение Ставрополь 
Южного ГУ Банка России, адрес: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 286). 
Каждый желающий может по-

звонить в контактный центр 
Банка России по номеру 8 800 
250-40-72 (бесплатный звонок 
из регионов РФ).

Также важно знать, что Цен-
тральный банк Российской Феде-
рации (Банк России) не работает 
с физическими лицами. Это зна-
чит, что Банк России не начисля-

ет и не выплачивает гражданам 
разного рода компенсации, де-
нежные выигрыши, не принима-
ет к оплате денежные средства и 
не блокирует банковские карты. 
Кроме того, Банк России не рас-
сылает SMS-сообщения.

Отделение Ставрополь Южного 
ГУ Банка России

Несмотря на открытие курортного се-
зона, в соответствии с постановлением 
администрации города-курорта Железно-
водск Ставропольского края от 12.05.2017 
№400 «О некоторых вопросах выполне-
ния мероприятий по обеспечению без-
опасности граждан на водных объектах 
города-курорта Железноводск Ставро-
польского края во время летнего сезона 
2017 года», запрещено летом этого года 
купание в водоемах общего пользования 
на территории нашего муниципального 
образования. Причина – отсутствие обо-
рудованных городских пляжей, отвечаю-
щих требованиям федерального законо-
дательства.

С установлением теплой погоды уча-
стились случаи купания жителей и гостей 
города в водоемах, в том числе детей. Во-
да сейчас достаточно холодная и пред-
ставляет угрозу для здоровья. Спасате-
ли МКУ «Служба спасения» обращаются, 
в первую очередь, к родителям, которые 
должны не оставлять детей без присмо-
тра и не позволять им купаться в необо-
рудованных местах. 

Спасатели МКУ «Служба спасения» 
предупреждают: купание без спасатель-
ного обеспечения в загрязненных водах 
опасно для здоровья. Полная информа-
ция о результатах обследования водое-

а ь 

лучше 
не купаться
вот мы и дожили до лета. 
Правда, пока только 
календарного. 

а  

мошенники не дремлют
в ставропольском крае участились случаи мошенничеств, связанные с выплатой 
компенсаций по банковским вкладам до 1991 года.  По словам пострадавших, звонящие 
представляются сотрудниками министерства финансов региона и сообщают, что 
человеку полагается компенсация вклада в одном из банков. но для ее получения 
необходимо оплатить «подоходный налог».

мов, запретах и разрешенных для купа-
ния местах будет доведена до сведения 
жителей города-курорта Железноводска 
на страницах городского еженедельника. 

Напоминаем номера телефонов 
Единой дежурно-диспетчерской 

службы по г. Железноводску: 
112, 8(87932) 3-26-56.

Администрация города-курорта  
Железноводск Ставропольского края
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Л БНИ ЕШ Ь А А  
«  »!

 обзор событий за неделю;
 история в лицах;
 встречи с интересными людьми;
 статьи на актуальные темы;
 программа на неделю;
 конкурсы и призы;

 возможность задать вопрос и получить 
на него ответ;
 нормативно-правовая документация 
(постановления и распоряжения     
администрации города-курорта 
Железноводск, решения Думы города).

 192 рубля – газета; 
 300 рублей – газета с приложением. 

Подписка до востребования (оформляется в редакции, подписчик самостоятельно 
забирает свои экземпляры газеты в удобное для него время).

На страницах газеты вы можете поздравить родных и близких, дать объявление 
частного характера, заказать очерк или статью о тех, кто вам дорог.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПОЧТЕ (на II полугодие 2017 г.): 

  газета – 439 руб. 14 коп. (подписной индекс – 84738); 

  газета с приложением – 569 руб. 16 коп. (подписной индекс – 84739).

Редакция работает с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, 
по пятницам с 8.00 до 16.00. Перерыв с 12.00 до 12.48. 

Телефоны: 8(87932) 4-98-72, 4-94-22. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ 

ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (СЕМАШКО, 13). 

ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ЭТО:

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПОЛУГОДИЕ В РЕДАКЦИИ 
«ЖЕЛЕЗНОВОДСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»: 

ОВЕН. Не давайте торжественных обещаний, 
особенно в том, что касается чувств и отноше-
ний. Конфликт с начальством опасен для карье-
ры. Работайте так, чтобы вас заметили. В вос-

кресенье женщины удачливы, мужчины могут в чем-то 
просчитаться.

ТЕЛЕЦ. Усильте защиту бизнеса, поскольку 
дальше в вашей жизни возникнет отвлекающий 
фактор. Если идеи других людей вдохновляют 
вас, можно пойти на риск, эксперимент. Не го-

ворите о том, чего не собираетесь делать. От вас не от-
ступят, и придется сдержать слово. 

БЛИЗНЕЦЫ. Контакты, общение и информа-
ция – ваше все. Кто-то из окружения заразит вас 
блестящей идеей. Возможно романтическое 
знакомство, любовь с первого взгляда. Дайте 

ход новым идеям. Но если нет уверенности, не рискуйте, 
отложите до лучших времен. 

РАК. Неделя обещает много непредвиденных 
событий. Не упустите шанс установить мир по-
сле давней ссоры, с кем-то объясниться. Еще бо-
лее уникальные возможности могут принести 

новые контакты и знакомства. Избегайте обострений, 
иначе вся неделя пойдет наперекосяк. 

ЛЕВ. Ситуации этой недели потребуют боль-
шого расхода энергии. Не исключено, что вам 
придется сорваться с места, бросить одни де-
ла ради других. Может представиться возмож-

ность разрубить узел проблем, объясниться, и лучшие 
дни для этого – среда и суббота. 

ДЕВА. Неделя будет полна взаимоисключаю-
щих возможностей. Вы можете преуспеть в мас-
штабных проектах, но споткнуться о камень под 
ногами. Следите, как проявляются новые знако-

мые: каков в мелочах – таков и в крупном. 
ВЕСЫ. Все, что происходит в личной жизни, 

совершенно непредсказуемо. Отступите не-
много, чтобы разобраться в происходящем, но 
не отпускайте ситуацию. Вы подвержены жела-

нию кардинально изменить свою внешность. Будьте от-
крыты для контактов, принимайте приглашения. Воскре-
сенье – подходящий день для поездок и шопинга.

СКОРПИОН. Конфликт с начальством может 
перебить все удачные возможности. Лучше зай-
митесь трудным участком работы. Если ухудши-
лось здоровье, визит к врачу приурочьте к пят-

нице. В конце недели не предпринимайте рискованных 
инициатив. Держите партнеров в курсе проблем и огра-
дите свой дом от непрошенных гостей.

СТРЕЛЕЦ. Некоторые вещи будут интересны-
ми, но бесполезными. Даже яркое и романтич-
ное знакомство может оказаться пустым и ко-
ротким. Запланируйте не больше одного-двух 

важных дел, поскольку внезапные обстоятельства будут 
отвлекать вас. 

КОЗЕРОГ. Из-за своей самонадеянности вы 
попадете в немилость к кому-то из вышестоя-
щих персон. Но дальнейший поворот событий 
окажется в вашу пользу, поэтому проявите тер-

пение. Возможны большие перемены в семье. Меняются 
правила игры.

ВОДОЛЕЙ. Оживленный бизнес будет стиму-
лировать вас на новые эксперименты. Устройте 
с партнерами обмен идеями. Возможна коман-
дировка, которая подействует на вас вдохнов-

ляюще. Остерегайтесь менять свою жизнь под влиянием 
импульса. Приятные новости в выходные не повод к дей-
ствию. Проверьте все еще раз.

РЫБЫ. Хорошая неделя для коммерческих 
дел, карьерных перестановок. Особая удача в 
денежных делах. Хорошо все, что вы получае-
те сразу, но не делайте крупных приобретений 

в рассрочку и не взваливайте на себя большую нагрузку. 
В воскресенье не делайте ничего, что во вред организму.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Грогги. Варвар. Шпоры. Депо. Азбука. Рассудок. Каста. Лоба. Балл. Клык. 
Дроги. Трико. Сон. Озимь. Атом. Драже. Спич. Архар. Аноа. Абака. Пост. Табу. Ангел. Огород. Анонс. Вьюн. Кали.

По вертикали: Бриз. Акр. Рубин. Баллиста. Иглу. Лыко. Жакан. Конферанс. Шишак. Запев. Ворс. Роль. Арат. Крыса. 
Питон. Адуляр. Зачаток. Кредо. Отит. Нара. Побег. Мотобол. Дока. Ильм. Ауди.

 – Витек, посмотри, 
какая прекрасная пого-
да! Вот бы сейчас по пар-
ку прогуляться, воздухом 
подышать! А мы все в по-
мещении да в помещении...

– Да уж, Петрович, если 
бы телефон у мужика не от-
жали, не сидели бы второй 
год в камере!

 – Здравствуйте! Мы 
начинаем семинар «Как за 
один день заработать мил-
лион рублей». Вопрос к за-
лу: сколько стоил билет на 
семинар?

– Одну тысячу рублей.
– А сколько мест в этом 

зале?
– Тысяча.
– Надеюсь всем все по-

нятно. Спасибо, семинар 
окончен.

 – Да сколько же вы бу-
дете мне нервы трепать? 
Я вам в сотый раз говорю: 
это строительный магазин! 
Здесь краска, обои, паркет, 
цемент! Нету у нас кефира!

– Ну ладно, ладно... А ря-
женка?
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Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство» в лице дирек-
тора Сергея Геннадьевича Архипова выражает вам благодарность и признатель-
ность за долгосрочное сотрудничество и рассчитывает на дальнейшее плодотвор-
ное взаимодействие по вопросу поддержания чистоты и порядка в любимом горо-
де.

В связи с реструктуризацией предприятия, оптимизацией затрат и внедрением 
современных технологий в области обращения с отходами, мы рады сообщить вам 
о снижении с 1 июля 2017 года тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов в 
городе-курорте Железноводск и поселке Иноземцево.

С 1 июля 2017 года и до 1 января 2018 года тариф для жителей многоквар-
тирных домов составит 80 рублей 19 копеек с человека.

С 1 июля 2017 года и до 1 января 2018 года тариф для собственников инди-
видуальных домовладений составит 93 рубля 49 копеек с человека.

На основании выше изложенного, рекомендуем вам обратиться в управляющие 
компании и в товарищества собственников жилья по месту жительства с вопросом 
о действующих тарифах и заключенных от вашего имени договорах на получение 
коммунальной услуги по вывозу твердых коммунальных отходов и крупногабарит-
ного мусора.

Для улучшения общего санитарного состояния улиц, частного сектора города-
курорта Железноводск ООО «Спецавтохозяйство» с 1 июля 2017 года планирует 
произвести замещение общих контейнерных площадок для сбора твердых комму-
нальных отходов на индивидуальные пластиковые экобаки.

По всем интересующим вас вопросам можете обращаться  
по адресу: г. Железноводск, ул. Оранжерейная 14Б. 

Телефон предприятия 8(87932) 3-13-53 с 8.00 до 17.00,  
а также по телефонам: 8(962) 400-33-88, 8(928) 372-72-73.

ИНФОРМАЦИЯ!  ВА ЖНО!

УваЖаемые ЖиТели гОрОда-кУрОрТа ЖелезнОвОдск 
и пОселка инОземцевО! 

ДОГОВОР №____
на оказание услуг по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 
г. Железноводск                                                                                                      «____» _________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью  «Спецавтохозяйство», именуемое в дальней-
шем «Исполнитель», в лице директора Сергея Геннадьевича Архипова, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны и гражданин (ка)________________________________________
__, проживающий (ая) по адресу ________________________________, именуемый (ая) в даль-
нейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает услуги по сбору и 

транспортированию (далее по тексту – услуги) нижеуказанных видов твердых коммунальных 
отходов в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержден-
ным Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 г. №445) IV, V классов опасности, принимае-
мых на полигоны без ограничений (далее по тексту – ТКО),образующихся в бытовых условиях 
(в жилых помещениях) у Потребителя :

– код отходов 7 31 110 00 00 0 – отходы из жилищ при совместном сборе;
– код отходов 731  110 01 72 4 – отходы из жилищ несортированные (исключая крупнога-

баритные);
– код отходов 7 31 110 02 21 5 – отходы из жилищ крупногабаритные (мелкие строитель-

ные отходы: осколки штукатурки, керамической плитки и т.п. (исключая железобетонные кон-
струкции и кирпич); мебель, бытовая техника, двери, окна).

В состав отходов, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, не включаются следующие от-
ходы:

– отходы (в том числе отходы растительного происхождения: листья, ветки, трава и т.д.), 
образующиеся в процессе очистки территорий (в том числе дворовых территорий), приле-
гающих к жилому дому, в котором проживает Потребитель, а также в процессе осуществления 
любой иной деятельности на указанной территории;

1.2. Услуги оказываются в соответствии с маршрутным графиком, установленным Исполни-
телем, и нормами накопления ТКО, утвержденными органами местного самоуправления г.-к. 
Железноводска .

1.3. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель не приоб-
ретает, а жильцы и Потребитель не передает Исполнителю право собственности на ТКО .

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2. 1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Производить самостоятельно или с привлечением третьих лиц сбор, вывоз и транс-

портирование ТКО к месту их передачи специализированным организациям (индивидуаль-
ным предпринимателям) для осуществления последующих этапов (обработка, обезврежива-
ниее, утилизация) единого цикла по обращению с отходами;

2.1.2. Организовать и обеспечить силами третьих лиц – специализированных организаций 
(индивидуальных предпринимателей) осуществление последующих этапов (обработка, обез-
вреживание, размещение, утилизация) единого цикла по обращению с отходами, для чего за-
ключить с этими лицами соответствующие договоры в соответствии с действующим законода-
тельством и условиями, установленными настоящим Договором;

2.1.3. Осуществлять постоянный контроль за сбором и транспортированием ТКО;
2.1.4. Производить санитарную очистку и дезинфекцию контейнеров для сбора и времен-

ного хранения ТКО (далее – контейнеры);
2.1.5. Производить замену контейнеров в случае возникшей необходимости.
2.2. Потребитель обязуется: 
2.2.1. Складировать ТКО только в контейнеры, установленные на контейнерных площадках;
2.2.2. Не заполнять контейнеры отходами растительного происхождения, крупногабарит-

ными и опасными отходами, строительным мусором, а так же иными отходами, не отнесенны-
ми к ТКО;

2.2.3. Бережно относиться к контейнерам общего пользования и контейнерным площад-
кам;

2.2.4. Не допускать выливание жидких отходов в металлические контейнеры, сжигание ТО в 
контейнере и на контейнерных площадках.

2.2.5. При перемене места жительства, а так же в случае вселения на жилую площадь Потре-
бителя новых жильцов в течение 5 дней письменно сообщить об этом Исполнителю.

2.2.6. Оплачивать оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего 
Договора;

2.2.7. В случае нарушения Исполнителем договорных обязательств Потребитель должен 
сообщить об этом в день нарушения по телефонам 8(87932) 4-16-55.

3. ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
3.1. На момент заключения настоящего Договора стоимость услуг (с учетом стоимости 

услуг по обработке, обезвреживанию, размещению, утилизации ТКО), оказываемых третьими 
лицами, составляет _________________руб. в месяц с одного человека.

3.2. В стоимость услуг входят стоимость прибытия транспортного средства Исполнителя к 
месту нахождения контейнеров для сбора и временного хранения ТКО, стоимость погрузки 
ТКО в транспортное средство, стоимость доставки ТКО к месту их передачи лицам, указанным 
в п.п. 2.1.1., 2.1.2 настоящего Договора и стоимости услуг по обработке, обезвреживанию, раз-
мещению, утилизации ТКО, оказываемых третьими лицами – специализированными органи-
зациями (индивидуальными предпринимателями).

3.3. Расчетным периодом по оплате Потребителем Услуг Исполнителя является один месяц.
3.4. Оплата за услуги производится Потребителем ежемесячно, не позднее 10 числа меся-

ца, следующего за  истекшим расчетным месяцем.
3.5. Исполнитель оставляет за собой право изменения стоимости услуг в одностороннем 

порядке (без согласования с Потребителем). Стоимость услуг может быть изменена Испол-
нителем в случае изменения себестоимости услуг, в том числе при изменении стоимости 
услуг, оказываемых третьими лицами- контрагентами Исполнителя или норм накопления 
ТКО.

При изменении стоимости услуг Исполнитель не менее чем за 30 дней до даты вступления 
с силу соответствующих изменений уведомляет об этом Потребителя письменно или через 
средства массовой информации.

3.6. В случае изменения количества лиц, проживающих по адресу Потребителя, указанному 
в преамбуле настоящего Договора, Потребитель уведомляет об этом Исполнителя письменно 
в течение 5 дней с приложением подтверждающих документов, что будет являться основани-
ем для перерасчета или прекращения оплаты услуг. При отсутствии письменного уведомле-
ния оплата начисляется в полном объеме.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, под-

лежат рассмотрению, в зависимости от подведомственности, арбитражным судом Ставро-
польского края, мировым судьей г. Железноводска или Железноводским городским судом.

4.2. В случае неисполнения условий настоящего Договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством РФ.

4.3. Совместно проживающие с Потребителем совершеннолетние лица несут солидарную 
с Потребителем имущественную ответственность за неисполнение условий настоящего До-
говора.

4.4. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодо-
лимой силы.

4.5. За несвоевременную оплату услуг Потребитель обязан уплатить Исполнителю пени в 
размере, предусмотренном ст. 155 Жилищного кодекса РФ. Порядок расчета пеней определя-
ется ст. 155 Жилищного кодекса РФ.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую си-

лу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5.2. Обработка, обезвреживание, размещение, утилизация ТКО производится третьими 

лицами-специализированными организациями (индивидуальными предпринимателями), 
указанными в п.п. 2.1.1., 2.1.2. настоящего Договора осуществляющими деятельность по обра-
ботке, обезвреживанию, размещению, утилизации ТКО на основании договоров (контрактов, 
соглашений), заключенных с этими организациями (индивидуальными предпринимателями) 
Исполнителем, и оплачивается за счет средств Потребителя в общем составе платы за услуги.

5.3. В случае наступления изменений, указанных в п. 2.2.5 и п. 3.6. настоящего Договора, 
пересчет оплаты за услуги производится за время документально подтвержденного фактиче-
ского отсутствия Потребителя или членов его семьи.

5.4. Члены семьи Потребителя и иные лица, проживающие по адресу, указанному в преам-
буле настоящего Договора, пользуются всеми правами и исполняют все обязанности Потре-
бителя, установленные настоящим Договором. На момент заключения настоящего Договора 
по адресу, указанному в преамбуле настоящего Договора, проживают:

1)__________________________________________________________________________г.р.
2)__________________________________________________________________________г.р.
3)__________________________________________________________________________г.р.
4)__________________________________________________________________________г.р.
5)__________________________________________________________________________г.р.
6)__________________________________________________________________________г.р.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания или с момента 

оплаты услуг Исполнителя и действует до 31 декабря 2018г. В соответствии со ст. 425 Граждан-
ского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим между Исполни-
телем и Потребителем до заключения Договора.

6.2. Договор автоматически продлевается на следующий срок на тех же условиях в случае, 
если ни одна из сторон не уведомила другую об отказе от продления договора не менее чем 
за 30 дней до истечения срока его действия.

6.3. Расторжение настоящего Договора является основанием прекращения обязательств 
для Исполнителя. Для Потребителя основанием прекращения обязательств по Договору яв-
ляется полное завершение расчетов с Исполнителем.

6.4. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

6.5. С правилами предоставления услуг по вывозу твердых отходов, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 10.02.1997 г. №155 Потребитель ознакомлен.

6.6. Потребитель выражает согласие и разрешает Исполнителю обрабатывать персональные 
данные Потребителя и персональные данные лиц,  проживающих совместно с Потребителем. 

Настоящее согласие Потребителя на обработку персональных данных распространяется 
на весь срок действия настоящего Договора.

 
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ  СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Спецавтохозяйство» 
ОГРН 1092647001182
ИНН/КПП 2627024484/262701001, 
г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 14Б,
р/с 40702810500000000584
в филиале Банка «Новый символ» (АО) 
г. Железноводск,
к/с 30101810200000000732 
БИК 040708732 
Тел.8(87932) 3-13-53

Директор    _____________С.Г. Архипов

ПОТРЕБИТЕЛЬ: ______________(______г.р.)
(ф.и.о. полностью)

Паспорт РФ: серия_____№_______________
Выдан_________________________________
                      (кем выдан)          
 «____»________________________________
Место рождения_______________________
______________________________________
Зарегистрирован по адресу______________
______________________________________
Тел. __________________________________

____________________
(подпись)

В №22 (907) газеты «Железноводские ведомости» от 31.05.2017 г., на странице 9, опубликована неактуальная 
информация о тарифах ООО «Спецавтохозяйство» на вывоз ТКО в г. Железноводск и пос. Иноземцево. Ввиду того, 
что ООО «Спецавтохозяйство» произвело перерасчет себестоимости оказываемых услуг, что привело к ПОВТОР-
НОМУ СНИЖЕНИЮ тарифов на вывоз ТКО, с 1 июня 2017 года тариф для жителей многоквартирных домов составит 
90 рублей 00 копеек с человека; для собственников индивидуальных домовладений – 104,91 руб. (вместо опубли-
кованных ранее 107,00 руб.) с человека.



Приложение к №23 (908) от 7 июня 2017 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2 

Д а а- а Ж з а С а ь  ая

РЕШЕНИЕ

30 мая 2017 г.                                                            г. Железноводск                                                                      №83-V

Об отчете о деятельности главы города-курорта Железноводска
Ставропольского края и Администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края за 2016 год

В соответствии с пунктом 38 части 2 статьи 39 Устава города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, заслушав представленный главой города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края отчет о результатах его деятельности, деятельности 
Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2016 год, 
Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Отчет о деятельности главы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2016 
год принять к сведению (прилагается).

2. Деятельность главы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
за 2016 год признать удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельни-
ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, мест-
ному самоуправлению (Краснокутская).

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                             

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
 Ставропольского края

от 30 мая 2017 года №83-V

ОТЧЕТ
о деятельности главы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края за 2016 год

Уважаемые депутаты, коллеги!
Как известно, постановка задач и определение целей на перспективу требует под-

ведения итогов и анализа предыдущей работы.
Общая непростая экономическая ситуация в стране сказалась и на нашем городе. 

Исполнение бюджета города за 2016 год по доходам составило 100,7 процентов, при 
уточненном годовом плане 1 133 327,48 тыс. рублей, фактически доходов поступило 
1 141 585,99 тыс. рублей, что больше поступлений 2015 года на 89 291,06 тыс. рублей 
или 8,5 процентов. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 
309 065,88 тыс. рублей, или 105,2 процента к уточненному годовому плану.

Расходная часть бюджета города за 2016 год исполнена на 91,7 процента. При уточ-
ненном годовом плане 1  136  510,73 тыс. рублей использовано 1  042  372,24 тыс. ру-
блей. По основным муниципальным программам и не программным расходам бюдже-
та города исполнение составило от 96 до 100 процентов. (Низкий процент исполнения 
сложился только по одной муниципальной программе города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» в связи с поступлени-
ем средств из краевого бюджета в декабре 2016 года).

В течение 2016 года за счет средств бюджета города своевременно и в полном 
объеме обеспечены: выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, со-
циальное обеспечение, связанное с мерами социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан по предоставлению льгот и выплате денежных компенсаций. В целом 
на социально-значимые расходы из бюджета города было направлено 434 162,82 тыс. 
рублей или 99,2 процентов при уточненном годовом плане в сумме 437  847,63 тыс. 
рублей.

Муниципальный долг города-курорта Железноводска на 1 января 2016 года состав-
лял 13 513,0 тыс. рублей. В 2016 году была погашена задолженность перед краевым 
бюджетом в сумме 5 577,0 тыс. рублей. Задолженность города на январь 2017 года по 
кредитам, привлеченным из краевого бюджета составила 7 936,0 тыс. рублей. Админи-
страцией обеспечивается своевременное погашение кредита. Просроченной задол-
женности по долговым обязательствам нет. 

Курс на оптимизацию бюджетных расходов был взят еще в 2013 году, в минувшем 
году администрация предприняла ряд шагов по дальнейшему сокращению трат го-
родской казны.

В целях совершенствования организации исполнения бюджета в 2016 году был осу-
ществлен переход на помесячное прогнозирование кассовых поступлений и выплат, 
что позволило исключить наступление временных кассовых разрывов и своевремен-
но привлекать заемные средства.

Железноводск – курортный город и его экономика в первую очередь связана с 
туристско-рекреационным комплексом. Главный показатель – увеличение туристско-

го потока. В 2016 году на территории города-курорта Железноводска функционирова-
ли 23 санаторно-курортных учреждения и 15 гостиниц. Их общая коечная емкость – 
больше 6 тысяч мест (составляет 6201 койко-мест: санатории – 5620, гостиницы – 581).

В 2016 году в санаториях и гостиницах города-курорта Железноводска отдохнули и 
поправили здоровье больше 110 тысяч человек.

Железноводский курорт привлекателен не только для россиян. В прошлом году у 
нас отдохнули и поправили здоровье более 4 тысяч человек из стран ближнего и даль-
него зарубежья.

Совместно с управлением архитектуры и градостроительства, Управлением город-
ского хозяйства отделом по курорту, туризму и экологии администрации в 2016 году 
начата работа по созданию системы туристической навигации и установке информа-
ционных указателей (в едином российском и международном стиле) к туристским 
объектам и иным достопримечательностям. В отчетном периоде всего установлено 
42 знака туристической навигации, по три указателя в одиннадцати местах (на девя-
ти новых опорах и на двух существующих опорах). Работы по установке выполнены. 
Финансовые средства в размере 149,0 тыс. рублей выделенные на данные мероприя-
тия освоены в полном объеме. Программа туристической навигации рассчитана на 
несколько лет и предусматривает размещение около сотни подобных указателей по 
всему муниципальному образованию.

В 2016 году была продолжена реконструкция и строительство новых санаторно-
курортных и туристских объектов, что увеличило потенциальную емкость курортного 
комплекса города-курорта Железноводска.

Одной из приоритетных задач для городской власти третий год подряд остает-
ся привлечение инвестиций в экономику города. Администрация целенаправленно 
предпринимает ряд последовательных шагов, направленных на формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата, стимулирование деловой активности пред-
принимателей, как частных лиц, так и бизнес-структур, обеспечивает им беспре-
пятственную реализацию инвестиционных вложений в экономику города-курорта 
Железноводска.

В минувшем году в городе-курорте:
– завершено строительство спального корпуса класса «Люкс» санатория «Дубовая 

роща» на 100 койко-мест и новый корпус начал свою работу;
– завершена реконструкция санаторно-курортного комплекса «Машук Аква-Терм» 

(создание эко-курорта «Машук Аква-Терм») на 70 новых койко-мест;
– в поселке Иноземцево завершено строительство гостиничного комплекса «Маск» 

на 165 мест;
– продолжается строительство жилого микрорайона многоквартирных жилых до-

мов малоэтажной застройки «Вишневый сад» в поселке Иноземцево.
Администрация города продолжает активную работу по привлечению инвесторов 

в туристско-рекреационную сферу, что будет способствовать  финансовому развитию 
территории, созданию новых рабочих мест, появлению новых туристических и ку-
рортных продуктов и  технологий.

Рыночная инфраструктура торговли и бытового обслуживания представлена весь-
ма разветвленной сетью организаций.

Объем розничной торговли в 2016 году вырос на 7,3 процента по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года и составил 4658,8 млн. рублей. Оборот обществен-
ного питания составил 111,4 млн. рублей, что на 5 процентов больше, чем в 2015 году.

На 31 декабря 2016 года в городе-курорте Железноводске было  более 300 предпри-
ятий торговли и общественного питания, 160 предприятий бытового обслуживания. 

За прошедший год было проведено 4 сельскохозяйственные ярмарки с участием го-
родов и районов Ставропольского края.

Кроме того, на 6 торговых площадках была организована выездная торговля свежей 
плодовоовощной продукцией.

Развитие реального сектора экономики, бюджетной сферы города в первую оче-
редь было направлено на решение главной задачи – повышение уровня жизни насе-
ления, улучшение социально-демографических показателей.

По данным Ставропольстата среднемесячная заработная плата в организациях го-
рода  (без субъектов малого предпринимательства) в  2016 году выросла по сравне-
нию с прошлым годом на 4,1 процента и составила до 25 тысяч рублей.

Ситуация на рынке труда  в городе на протяжении всего прошедшего года остава-
лась стабильной, уровень безработицы – один из самых низких по Ставропольскому  
краю, на конец 2016 года он составил 0,6 процента.

Одним из источников пополнения доходной части городской казны является эффек-
тивное распоряжение муниципальным имуществом.

Управление имущественных отношений ведет активную работу по увеличению по-
ступлений в бюджет за пользование муниципальной землей – взысканию арендной 
платы.

В 2016 году Управление направило должникам 338 претензий (в 2015 году было на-
правлено 580 претензий), в судебные органы по Ставропольскому краю направлено 
69 исковых заявлений о взыскании арендной платы и пени.

Сумма взысканной арендной платы от земельных участков растет с каждым годом. 
По результатам работы Управления в 2016 году в бюджет города поступило 88 363,9 
тыс. рублей, тогда как в 2015 году бюджет пополнился на 64 236,2 тыс. рублей.

Еще одна статья доходов – поступления в бюджет от продажи муниципального иму-
щества. 

В порядке исполнения прогнозного плана приватизации на 2016 год было включено 
8 объектов. Проведены торги по продаже объектов приватизации (торги объявлялись 
четырежды). По итогам аукционов продано 2 объекта. Доходы от реализации муници-
пального имущества составили 2 929,8 тыс. рублей.

Также велась работа по взысканию арендной платы от сдачи в аренду муниципаль-
ных объектов недвижимого имущества.

В 2016 году Управлением велась активная работа по инвентаризации имущества. 
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В отношении 122 объектов недвижимости и 22 земельных участков были проведены 
кадастровые работы и осуществлена постановка на кадастровый учет.

Город Железноводск, являясь курортом федерального значения, должен быть при-
влекательным и комфортным не только для жителей, но и для отдыхающих. Особые 
усилия администрация направляет на борьбу с незаконными постройками и незакон-
ной рекламой, которые откровенно уродуют улицы нашего муниципального образо-
вания.

В 2016 году Управлением архитектуры и градостроительства города-курорта Желез-
новодска выдано 121 предписание о демонтаже рекламных конструкций.

Управлением было подготовлено 17 схем размещения объектов нестационарной 
торговли. Необходимо отметить, что количество обращений физических и юриди-
ческих лиц, рассматриваемых управлением архитектуры, с каждым годом увеличи-
вается.

В городе-курорте Железноводске еще в 2013 году был утвержден Генеральный план 
города. В ноябре 2016 года в новой редакции утверждены Правила землепользования 
и застройки города.

В 2016 году выданы разрешения на строительство 222 объектов различного назна-
чения, в том числе 108 – на индивидуальное жилищное строительство. 21 объект вве-
ден в эксплуатацию, в том числе 2 многоквартирных жилых дома. 

В 2016 году в очереди на получение жилья значились 973 семьи, что на 4 процента 
меньше, чем показатели 2015 года. 

Из муниципального жилищного фонда по договору социального найма в минувшем 
году были предоставлены жилые помещения 7 железноводским семьям, что несколь-
ко меньше, по сравнению с 2015 годом.

При решении жилищных вопросов муниципальное образование особое внимание 
уделяет семьям с детьми.

В городе активно реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе-курорте Железноводске».

По итогам проведенной работы общее число молодых семей состоящих на учете в 
2016 году составило 51 семью.

Почти четверть кассовых расходов прошлогоднего бюджета города пришлась на 
долю Управления городского хозяйства. 

В 2016 году Управление городского хозяйства администрации города  приняло уча-
стие в нескольких муниципальных, краевых и федеральных программах, на реализа-
цию которых в бюджете предусмотрено было 277 млн. 245 тысяч рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске» подпрограммы «До-
рожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» были установ-
лены и отремонтированы светофорные объекты, произведено нанесение продольной 
и горизонтальной дорожной разметки.

В бюджете города на мероприятия по содержанию дорог и сооружений на них в 
2016 году были предусмотрены средства в сумме 6 млн. рублей. В рамках указанного 
финансирования были выполнены работы по ремонту 18 объектов ливневых кана-
лизаций, ремонт и установка искусственных неровностей на дорогах и пешеходных 
ограждений около общеобразовательных и дошкольных учреждений. Выполнен ре-
монт двух остановок и пешеходной дорожки от улицы Медовой до улицы Ленина, при-
ведены в соответствие тротуары на улицах Советской и Заводской. 

Был заключен долгосрочный муниципальный контракт на выполнение работ по ре-
монту 26 автомобильных дорог.

В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность» проводились противопо-
жарные и лесовосстановительные работы. 

В 2016 году отремонтировано 7,5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного по-
крытия на сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Активно велась работа по ремонту 12 дворовых территорий общей площадью ре-
монта 13 тысяч 422 квадратных метра стоимостью 10 млн. 459 тысяч рублей.

Особое внимание уделялось наведению чистоты на наших улицах и в парковых зо-
нах. В 2016 году выполнялись работы по летней и зимней механизированной уборке 
улиц города и поселка Иноземцево, ручная уборка тротуаров, скверов, автобусных 
остановок и газонов.

Ручная уборка, покос травы, акарицидная обработка осуществлялась как в город-
ском парке по улице Проскурина, так и в Курортном парке Железноводска. На эти 
цели было затрачено из бюджета свыше 7 миллионов рублей.

В числе работ по благоустройству – покос травы в курортной зоне (трижды) и в 
целом по муниципальному образованию; высадка цветов в клумбы, подрезка кустар-
ников, рекультивация свалки; противопожарные и лесовосстановительные работы в 
городских лесах.

В рамках подпрограммы «Доступная среда» – остановки «Ивушка», «Москва», «Про-
скурина», «Дубрава» и «Чапаева» были оборудованы пандусами. Сумма работ состави-
ла 81,3 тысячи рублей. 

В целях реализации программы «Развитие въездного туризма в РФ», муниципаль-
ной программы «Развитие экономики города-курорта Железноводска» было выпол-
нено строительство водопровода, протяженность почти в 2 км (1876 м) на сумму 11,9 
млн. рублей.

В связи с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году Железноводску был 
предоставлен межбюджетный трансферт на реконструкцию тренировочных площа-
док. С ООО «Домострой» были заключены долгосрочные муниципальные контракты 
на сумму 260,8 млн. рублей. Выполнение на конец 2016 года составило 41,2 миллиона.

Кассовый расход бюджетных средств на 1 января 2017 года составил 188 миллионов 
578 тысяч рублей.

Образовательный комплекс города-курорта Железноводска в 2016 году был пред-
ставлен 27 образовательными организациями (из них – 25 муниципальных). 

На территории города осуществляют деятельность 2 государственных образова-
тельных организации:

– ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат №1»;
– ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 

(смешанный) №10 им.Крупской».
На 1 сентября 2016 года было распределено в муниципальные дошкольные учреж-

дения 618 детей. В очереди остались 507 детей в возрасте с 1,6 до 3 лет. Именно поэто-
му строительство нового детского сада в поселке Капельница остается актуальным. 

2016 год стал стартовым для создания условий внедрения стандартов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Эта задача была выполнена как в дошколь-
ных, так и в общеобразовательных учреждениях.

Обеспеченность учащихся основными учебниками составила 100 процентов. На эти 
цели было направлено 2591,7 тысяч рублей.

В 2016 году управление образования администрации продолжает работу по дости-
жению 100% доступности дошкольного образования для детей во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

На базе 13 дошкольных образовательных учреждений созданы консультативные 
пункты для  родителей, дети которых не посещают детские сады. 

В городе созданы все условия для получения общедоступного и бесплатного на-

чального, основного и  среднего общего образования, а также  дополнительного об-
разования детей. 

Главным показателем результатов деятельности образовательной сферы города 
является государственная итоговая аттестация учащихся. В 2016 году все ученики 11 
классов общеобразовательных организаций муниципального образования были до-
пущены к ГИА.

Количество высокобальных работ (80 и более баллов) увеличилось на 17 процентов. 
В Железноводске уже несколько лет подряд в канун празднования Дня города про-

ходит торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссий-
ских и краевых конкурсов и олимпиад и их наставников. В 2016 году 163 учащихся 
и воспитанников образовательных учреждений города  получили памятные медали 
«Юному дарованию города Железноводска».

Для сохранения и укрепления здоровья школьников продолжается работа над 
предоставлением доступа всем учащимся горячего сбалансированного питания. На 
данное направление в бюджете города было предусмотрено 23421,9 тысяч рублей. 
100 процентов детей льготной категории были обеспечены горячим питанием. Общий 
охват питанием составил 90 процентов. 

Одним из основных направлений работы Управления образования является разви-
тие кадрового потенциала. В 2016 году 100 процентов руководителей образователь-
ных организаций прошли переподготовку по программе «Менеджмент», 5 человек 
получили звание «Почетный работник общего образования». Опыт работы лучших 
педагогов города обобщается и распространяется через городские семинары.

Администрация города реализует отдельные государственные полномочия в обла-
сти труда и социальной защиты населения, переданные органам местного самоуправ-
ления. В первую очередь – это предоставление мер социальной поддержки различ-
ным категориям граждан.

В течение 2016 года 12,5 тысячам человек, относящимся к льготным категориям, 
произведены назначение и выплата пособий, компенсаций, субсидий, ежемесячных 
денежных выплат на общую сумму 241,0 миллион рублей, что на 4,0 миллиона меньше, 
чем в 2015 году. Средства на эти цели поступили из федерального и краевого бюдже-
тов.

Гражданам, относящимся к льготным категориям (ветераны войны и труда, инва-
лиды всех групп, ветераны боевых действий, жертвы политических репрессий, граж-
дане, пострадавшие от воздействия радиации), предоставляется 16 мер социальной 
поддержки, общее финансирование которых составило в 2016 году 178,0 миллионов 
рублей.

Семьям с детьми произведены назначение и выплата 10 видов пособий, предусмо-
тренных федеральным и краевым законодательством, на сумму 64,0 миллиона рублей.

Обращаем особое внимание на то, что в городе-курорте Железноводске предостав-
ляются меры социальной поддержки за счет средств городского бюджета. Это допол-
нительное ежемесячное пособие семьям с детьми-инвалидами, разовое пособие на 
рождение ребенка, бесплатное обеспечение хлебом и молоком по талонам малоиму-
щих многодетных семей и малоимущих семей с детьми-инвалидами. В течение 2016 
года на эти цели израсходовано 2 миллиона 475 тысяч рублей.

Всего в течение 2016 года на прием по вопросам социальной защиты обратилось 
свыше 12,0 тысяч человек. Произведено более 3,0 тысяч новых назначений пособий, 
компенсаций и выплат.

В 2016 году город-курорт Железноводск был включен в программу «Доступная 
среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан». На условиях софинансирования (30 процентов – городской бюджет, 70 про-
центов – межбюджетные трансферты) проведены работы на семи объектах социаль-
ной направленности на общую сумму 314,4 тыс. руб.

Объем финансирования Управления культуры администрации  города  в 2016 году 
составил 61 миллион рублей.

Сеть муниципальных учреждений культуры города-курорта Железноводска  вклю-
чала в себя в 2016 году 8 учреждений культуры.

В 2016 году в рамках проведения Года российского кино был организован ряд ме-
роприятий, направленных на популяризацию кинематографии. Сюда вошли всерос-
сийские акции «Ночь кино», «Ночь искусств», «Библионочь» и «Библиосумерки - 2016». 

В Железноводске большое внимание уделяется выявлению и поддержке талантли-
вой молодежи. 

Наш город продолжает оставаться площадкой для многих фестивалей и конкурсов 
регионального, российского и международного уровня.

Сотрудники отрасли совместно с санаторно-курортными учреждениями несколько 
лет подряд в Курортном парке города-курорта Железноводска в летний период про-
водят «курортные субботы» – в выходные дни жители и гости города-курорта могут 
посмотреть концертные и развлекательно-игровые программы.

Всего в 2016 году проведено более 2 000 культурных мероприятий, которые посети-
ли около 150 тысяч человек.

В Железноводске  активно ведется работа с молодежью.
– железноводская городская общественная организация «Союз молодёжи Ставро-

полья»;
– демократический детский юношеский Союз «Содружество»; 
– молодежная общественная палата города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края;
– молодежный Совет города-курорта Железноводска (консультативный орган при 

главе города).
– с 2009 года работает волонтерское движение молодёжи «Миссия доброй воли».
Железноводская молодежь приняла самое активное участие в  различных Всерос-

сийских, краевых и городских патриотических акциях, приуроченных к празднованию 
великой ПобедыОтдел по социальным вопросам, опеке и попечительству админи-
страции города-курорта Железноводска осуществляет полномочия, направленные на 
защиту прав несовершеннолетних.

Деятельность отдела, прежде всего профилактическая работа по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений дала положительные результаты. В том числе по-
зволила в 2016 году:

– укрепить тенденцию оставления ребенка в родной семье;
– снизить число детей, которых органы опеки вынуждены изымать из семей и от-

правлять в государственные учреждения;
– увеличить число приемных семей для детей-сирот;
– снизить число исковых заявлений о лишении родительских прав;
– снизить число несовершеннолетних, стоящих на учете комиссии по делам несо-

вершеннолетних.
В Железноводске работает муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры и спорта в городе-курорте Железноводска Ставропольского края».
В 2016 году на территории города прошли 32 комплексных спортивно-массовых ме-

роприятия и более 90 соревнований по  различным видам спорта, в которых приняли 
участие около 10 000 человек, из них половина – дети, подростки и студенческая мо-
лодежь.

На протяжении многих лет город-курорт Железноводск остается площадкой для 
знаковых спортивных событий Всероссийского и регионального уровня: краевых  
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молодежных казачьих игр, Всероссийских соревнований по спортивному ориентиро-
ванию, Чемпионата и Первенства России по горному бегу (вверх), массовых восхожде-
ний на гору Бештау и  многих других.

Продолжается строительство тренировочных площадок для подготовки к Чемпио-
нату мира по футболу в 2018 году.

Сотрудники отдела по информационной политике и информатизации администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края принимали непосред-
ственное участие в создании, оснащении и открытии Многофункционального центра. 
Отделом были проведены работы по подключению 11 пользователей к государствен-
ной автоматизированной системе ГАС «Управление».

Специалисты отдела осуществляли техническую поддержку и консультирование 
работников администрации – пользователей системы «Государственные и муници-
пальные платежи»; размещали правовые акты муниципалитета, открытые данные, но-
востную информацию, аналитические и архивные материалы города на официальном 
сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет; обеспечили устойчивое функционирование аппаратно-программных 
средств в рамках общероссийского Единого дня приема граждан 12 декабря 2016 
года.

В 2016 году отделом по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям 
администрации города-курорта Железноводска были разработаны и утверждены мо-
билизационный план города-курорта Железноводска и документы мобилизационно-
го планирования.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края приняла 
непосредственное участие в подготовке и проведении стратегического командно-
штабного учения «Кавказ–2016». По итогам учения администрация города была от-
мечена в лучшую сторону по подготовке документов, практической работе, обучении 
личного состава администрации и аппарата усиления.

Совместно с отделом МВД России по городу-курорту Железноводску были провере-
ны все объекты с массовым пребыванием людей на предмет антитеррористической 
защищенности.

На базе Южно-российского лицея совместно со специалистами 39-й пожарно-
спасательной части, городской Станции скорой  помощи, дорожными полицейскими 
отдела  ГИБДД  по городу-курорту Железноводску проводился день открытых дверей 
для учащихся общеобразовательных учреждений.

Приоритетной задачей органов исполнительной власти губернатор края Владимир 
Владимиров назвал работу с гражданами на местах, способность  и желание пред-
ставителей властных структур максимально помочь всем обратившимся за помощью, 
оказать необходимую консультативную поддержку.

В 2016 году в адрес администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края поступило 1888 обращений  граждан, в том числе 1593 письма и 181 звонок на 
«Телефон доверия главы города», а также 114 обращений, поступивших в ходе лично-
го приема граждан.

В целях объективного рассмотрения обращений граждан увеличилось количество 
обращений рассмотренных с выездом на место.

Подводя итоги, хочу подчеркнуть, что в минувшем 2016 году Администрация города 
ставила своей главной целью развитие города и улучшение жизни горожан. И, несмо-
тря на имевшиеся  финансовые трудности, нам удалось многого  добиться. И в 2017 
году приоритетным направлением по-прежнему является социально-экономические 
развитие территории и создание комфортных условий для горожан и гостей курорта.

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

РАСПоРяжение
АдминиСтРАции гоРодА-КУРоРтА железноводСКА 

СтАвРоПольСКого КРАя

26 мая 2017 г.                                                                       г. Железноводск                                                         №122-р

об ограничении максимальной скорости движения автомобильного 
потока по проспектуСвободыв поселке иноземцево города-курорта 
железноводска Ставропольского края до 20 км/час

1. В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,в целях повышения безопасности дорожного движенияУ-
правлению городского хозяйства администрации города-курортаЖелезноводска 
Ставропольского края:

1.1.Выполнить работы на автомобильной дороге по проспекту Свободы в поселке 
Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края по установке до-
рожных знаков  1.16 «Неровная дорога», 3.24 «Ограничение максимальной скорости 
40 км/час» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости 20 км/час» на пересечении с 
улицей Гагарина по направлению к улице Вокзальной, на пересечении с улицей Фур-
манова с обеих сторон улицы, на пересечении с улицей Вокзальной по направлению 
к улице Гагарина.

1.2. Внести необходимые измененияв проект организации дорожного движения по 
улицам муниципального образования города-курорта Железноводска: город Желез-
новодск, поселок Иноземцево, проспект Свободы.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Довмалова А.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

ПоСтАновление
АдминиСтРАции гоРодА-КУРоРтА железноводСКА 

СтАвРоПольСКого КРАя

31 мая 2017 г.                                                                      г. Железноводск                                                               №476

о внесении изменений в состав городской межведомственной комиссии 
по охране труда города-курорта железноводска Ставропольского 
края, утвержденный постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 19 февраля 2010 г. №89

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 в состав городской межведомственной комиссии по охране  труда  города-

курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского  края от 19 февраля 
2010 г. №89 «Об организации работы по охране труда в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»  (с  изменениями,  внесенными постановлениями ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского  края от 2 декабря   
2011 г. №1190, от 28  февраля 2012 г. №98, от 7 мая 2014 г. №359, от 5 августа 2014 г. 
№632, от 29 сентября 2015 г. №780, от 14 марта 2016 г. №161) (далее – комиссия), сле-
дующие изменения:

1.1.  Исключить из состава комиссии Красову Л.А.
1.2. Включить в состав комиссии Бирюкову Галину Александровну,    главного специ-

алиста  отдела труда и социально-правовых гарантий управления труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, секретарем комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на  официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  Устино-
ву И.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

ПоСтАновление
АдминиСтРАции гоРодА-КУРоРтА железноводСКА 

СтАвРоПольСКого КРАя

31 мая 2017 г.                                                                   г. Железноводск                                                                 №477

о внесении изменений в Порядок подготовки, утверждения местных 
норма тивов градостроительного проектирования города-курорта 
железноводска Ставропольского края и внесения изменений в них, 
утвержденный постанов лением администрации города-курорта железно-
водска Ставропольского края от 10 апреля 2017 г. №280 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера ции, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин ципах организации мест-
ного самоуправлении в Российской Федерации», За коном Ставропольского края от 
18 июня 2012 г. №53-кз «О некоторых во просах регулирования отношений в области 
градостроительной деятельности на территории Ставропольского края», Уставом 
города-курорта Железно водска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроитель-

ного проектирования города-курорта Железноводска Ставро польского края и внесе-
ния изменений в них, утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 10 апреля 2017 г. № 280 «Об утверждении 
Порядка подготовки, утвержде ния местных нормативов градостроительного проек-
тирования города-курор та Железноводска Ставропольского края и внесения измене-
ний в них», изме нения, изложив пункт 4.7 раздела 4 «Подготовка и утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования» в следующей редакции:

«4.7. По результатам разработки проекта местных нормативов главой города-
курорта Железноводска Ставропольского края принимается решение о проведении 
публичных слушаний по указанному проекту документа.

Главой города-курорта Железноводска Ставропольского края может быть принято 
решение о доработке проекта местных нормативов.

Проект решения об утверждении местных нормативов с приложением результатов 
проведенных публичных слушаний вносится в Думу го рода-курорта Железноводска 
Ставропольского края в установленном порядке.».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска  Ставро польского края Бонда-
ренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

ПоСтАновление
АдминиСтРАции гоРодА-КУРоРтА железноводСКА 

СтАвРоПольСКого КРАя

31 мая 2017 г.                                                                 г. Железноводск                                                                    №478

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги по назначению и выплате разового пособия на 
рождение ребенка в городе-курорте железноводске Ставропольского 
края, утвержденный постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 27 июля 2012 г. №613

Рассмотрев протест прокуратуры города Железноводска Ставропольского края 
от 21 апреля 2017 г. №7-85-2017 «На административный регламент «О предоставле-
нии администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муници-
пальной услуги по назначению и выплате разового пособия на рождение ребенка в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденный постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 
июля 2012 года №613»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» Административного 

регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Став-
ропольского края муниципальной услуги по назначению и выплате разового посо-
бия на рождение ребенка в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, 
утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 27 июля 2012 г. №613 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края муниципальной услуги по назначению и выплате разового пособия на 
рождение ребенка в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 29 августа 2016 г. №665), исключив подпункт «6».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Устино-
ву И.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 мая 2017 г.                                                             г. Железноводск                                                                        №479

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги по назначению и выплате дополнительного пособия 
семьям, имеющим детей-инвалидов, в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июля 2012 г.
№614

Рассмотрев протест прокуратуры города Железноводска Ставропольского края от 
21 апреля 2017 г. №7-85-2017 «На административный регламент «О предоставлении 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципаль-
ной услуги по назначению и выплате дополнительного пособия семьям, имеющим 
детей-инвалидов, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утверж-
денный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 27 июля 2012 года №614»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» Административ-

ного регламента предоставления администрацией города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края муниципальной услуги по назначению и выплате до-
полнительного пособия семьям, имеющим детей-инвалидов, в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края, утвержденного постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июля 2012 г. №614
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по на-
значению и выплате дополнительного пособия семьям, имеющим детей-инвалидов, в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными по-
становлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 7 августа 2015 г. №635, от 30 августа 2016 г. №672), исключив подпункт «6».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Устино-
ву И.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 мая 2017 г.                                                              г. Железноводск                                                                       №480

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги по выдаче талонов на бесплатное получение хлеба 
и молока отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июля 2012 г.
№607

Рассмотрев протест прокуратуры города Железноводска Ставропольского края от 
21 апреля 2017 г. №7-85-2017 «На административный регламент «О предоставлении 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципаль-
ной услуги по выдаче талонов на бесплатное получение хлеба и молока отдельным 
категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 27 июля 2012 года №607»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» Административного 

регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края муниципальной услуги по выдаче талонов на бесплатное получение 
хлеба и молока отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 27 июля 2012 г. №607 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления администрацией города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче талонов на бес-
платное получение хлеба и молока отдельным категориям граждан города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 августа 
2016 г. №664), исключив подпункт «6».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Устино-
ву И.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

Сегодня большинство государственных 

или муниципальных услуг можно получить 

через Интернет. 

Госуслуги в электронном виде – это доступный 

способ общения с государственными, 

региональными и муниципальными 

структурами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:

 удобная и понятная процедура регистрации на Портале госуслуг;

 доступность в получении информации, связанной с получением 

услуги;

 упрощение процедуры получения услуги;

 сокращение времени на получение услуги;

 электронный документооборот  помогает ликвидировать бюрокра-

тические проволочки;

 снижаются коррупционные риски, т.к. исключается личное общение 

с чиновником;

 гражданин может проверить, как идет работа над его заявлением на 

каждом этапе, и др.

Для получения государственной или муниципальной 
услуги в электронном виде нужно зарегистрироваться 

на Портале государственных и муниципальных услуг 

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ 
×ÅÐÅÇ 
ÈÍÒÅÐÍÅÒ

www.gosuslugi.ru.

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах деятельности административной комиссии 

муниципального образования города-курорта Железноводск 
Ставропольского края за истекший период 2017 года.

Статья Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 № 20-кз 
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»

Количество 
составленных 

протоколов об ад-
министративных 

правонарушениях

Статья 2.4 «Нарушение правил содержания животных» 4

Статья 2.5 «Нарушение тишины и спокойствия в населенном пун-
кте»

7

Статья 4.1 «Невыполнение правил благоустройства населенных 
пунктов»

210

Статья 4.3. «Нарушение порядка производства земляных работ» 2

Статья 4.7 «Оставление без цели выполнения технологических 
работ транспортного средства»

1

Статья 9.4 Самовольное осуществление деятельности в сфере 
торговли»

44

Статья 7.1. «Незаконная рубка, повреждение либо выкапывание 
деревьев, кустарников в населенных пунктах»

1

Итого: 269

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 
предупреждает вас об опасности приобретения сельскохозяйственной продукции, 

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


