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ФЕСТИВАЛЬ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ

«ЖЕЛЕЗНАЯ ГРЯЗЬ»

ГЛАВНАЯ СЦЕНА ФЕСТИВАЛЯ
11.00 – Праздничное открытие фестиваля, представление команд;
11.30-12.30 – Выступление кавер-группы «IC BAND»;
12.30-15.00 – Фестиваль красок;
15.00-16.00 – Конкурс красоты среди самых испачканных
(«Королева грязи», «Король грязи»);
16.00-17.00 – DJ USH;
17.00-18.00 – Награждение победителей конкурсных этапов
фестиваля;
18.00-19.00 – Пенная вечеринка.

ÐÀÁÎÒÛ ÈÄÓÒ
ÏÎ ÃÐÀÔÈÊÓ!
На днях с ходом работ в нижней части
Каскадной лестницы и на «Комсомольской
поляне» ознакомились председатель Думы
Ставропольского края Геннадий Ягубов,
заместитель председателя правительства
Ставропольского края Вячеслав Гладков
и депутаты краевого парламента.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ
11.00-17.00 – Детский бассейн с аниматорами.
Интерактивный конкурс «Грязнуля»;
11.00-17.00 – Большой бассейн. Интерактивный конкурс
«Железная семейка»: Полоса препятствий;
«Железная команда» (перетягивание каната);
«Глаза на затылке» (забег задом);
«Из грязи в князи» (принести на себе);
«Чистая победа» (забег в грязи на время);
«грязные танцы»;
11.00-18.00 – Футбол «Кубок грязного мяча». Волейбол;
10.00-19.00 – SРА-зона, гастрономическая зона.

Оба проекта, реализация которых стала возможной благодаря
поддержке губернатора региона Владимира Владимирова, после
завершения станут центром притяжения для наших жителей и гостей Ставрополья.
Соб. инф.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Сообщаем, что прием предложений
в рамках очередного этапа реализации программы
«Формирование современной городской среды» завершен.
Общественная комиссия подвела итоги. В перечень общественных территорий, которые
предлагают благоустроить железноводчане в 2020 году, попали семь проектов.
ЛИДЕРАМИ по числу отданных за них голосов стали Курортное озеро, сквер «Школьный» (район СОШ №5) и сквер
«Островские ванны» вместе с пешеходной зоной от улицы Ленина до улицы Лермонтова.
Эти три проекта предложены к рейтинговому голосованию, которое пройдет в Железноводске
на избирательных участках в единый день голосования 8 сентября (с 8.00 до 19.30).
Предлагаем принять участие в выборах и вместе определиться, какой проект нужно реализовать в
городе в первую очередь.
Соб. инф.
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АктуАльно
новости коротко

Полицейские Железноводска провели «Единый день встреч
с населением».
В мероприятии, которое прошло в геронтологическом центре
«Бештау», приняли участие начальник Отдела МВД России по
городу Железноводску полковник полиции Алексей Данилов и
руководители подразделений.
Они рассказали собравшимся
об оперативной обстановке на

территории города-курорта и о
преступлениях, потерпевшими в
которых зачастую становятся пожилые люди.
В ходе беседы начальник следственного отдела Мурад Вагабов
осветил вопросы, связанные с
мошенническими действиями.
Майор юстиции разъяснил, ка-

кими схемами пользуются злоумышленники, и призвал граждан
к бдительности.
В свою очередь, главный госавтоинспектор города Андрей
Луговской напомнил элементарные правила безопасности на
проезжей части.
По всем поступившим обращениям стражи порядка дали
подробные ответы.
«Основная цель подобных
мероприятий – донести до людей пожилого возраста актуальную информацию о преступлениях и рассказать о новых
способах обмана. Мы надеемся
обезопасить старшее поколение от намерений злоумышленников», – подытожили выступающие.
В конце встречи полицейские
поблагодарили работников социального учреждения за сотрудничество при профилактике
преступлений.
Анастасия КОРИННАЯ,
фото автора

Форум

молодежный.
Юбилейный.
твой
В этом году он отметил свое
10-летие и собрал сотни молодых людей со всей России и зарубежья.
За неделю участники посетили более 200 лекций, которые
проходили на пяти образовательных площадках, участвовали в спортивных соревнованиях и интеллектуальных играх. В
числе спикеров были полномочный представитель Президента
РФ в СКФО Александр Матовников, Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, депутаты Госдумы, знаменитые спортсмены, актеры театра и кино, молодые успешные
предприниматели.
Они провели для молодежи
мастер-классы по личной эффективности, учили командообразованию, рассказывали о
способах профессионального
развития и реализации личного
потенциала, делились историями своего успеха и вдохновляли
на свершение творческих и профессиональных подвигов. Также
на форуме работали альтернативные площадки, где можно
было поиграть в баскетбол, теннис или заняться скалолазанием.
На первую смену юбилейного
«Машука», которая называлась
«Профессионалы РФ», отправилась и железноводская делегация. Девять наших ребят принимали участие во всех меропри-

 В Железноводске обновляют дорожную
разметку на 30 пешеходных переходах.
В администрации рассказали, что желто-белые полосы наносят специальной краской со световозвращающим эффектом.
На обновление городских «зебр» из муниципального бюджета выделено более 250 тысяч рублей. Особое внимание уделят
объектам, которые располагаются в непосредственной близости от образовательных учреждений.

 В городе-курорте приступили
к плановому ремонту железнодорожного
полотна.
Сотрудники Северо-Кавказской дирекции по ремонту путей
уже заменили при помощи рельсоукладчика около 2 км деревянных шпал на новые.

 Росгвардейцы помогли найти пожилую
курортницу в Железноводске.
81-летняя жительница Ростовской области приехала на отдых вместе с сыном. Женщина ждала его на скамейке, а потом
решила прогуляться самостоятельно и потерялась.
Сообщение об инциденте поступило на пульт вневедомственной охраны. Росгвардейцы отправились на поиски. Пенсионерку обнаружили через 20 минут возле центрального входа в Курортный парк. Ее нашли прапорщик полиции Александр
Щербак и младший сержант Омар Ламшуков.
Своим спасителям она рассказала, что гуляла без мобильного телефона и не нашла обратную дорогу.

 Демонтирован незаконный овощной
ларек.
При проверке у владелицы торгового павильона не оказалось разрешительных документов на установку нестационарного торгового объекта и сертификатов на товар.
Хозяйку ждет внушительный штраф.

 В День Флага России на площадке перед
Пушкинской галереей состоится массовое
исполнение Государственного гимна.
Принять участие в масштабном хоре может каждый – весь
день в Железноводске волонтеры будут дарить прохожим на
улицах, в скверах и парках ленточки «триколор» и листовки со
словами гимна.
Также 22 августа в Курортном парке жителей и гостей города
ждет концертная программа «Я люблю Россию».

 Более 100 представителей закона будут
обеспечивать безопасность на фестивале
«Железная грязь».

На минувшей неделе завершилась первая
смена Северо-Кавказского молодежного
форума «Машук».
ятиях, учились у наставников,
продемонстрировали экспертам
свои проекты. А на одной из площадок они представили команду Ставрополья в чемпионате по
Энергоквизу. Участникам нужно
было ответить на сложные вопросы об особенностях энергетической промышленности.
Для члена Молодежной общественной палаты Евгения Ефремова эта поездка на «Машук»
стала седьмой. И в этот раз, по
его словам, удалось получить
знания, которые могут пригодиться в жизни. Как всегда, форум помогает найти новых друзей, дает возможность обсудить
с профессионалами свои замыслы, узнать, что надо доработать,

какие идеи стоит воплотить в
жизнь. Женя подготовил к форуму четыре проекта, и два из
них – «Съезд Молодежных Правительств СКФО и ЮФО» и «Студенческий велопрокат» – по советам экспертов были отправлены на заочные грантовые конкурсы.
«МАШУК-10» подарил яркие
эмоции, он был гораздо масштабнее, чем предыдущие», - поделился Евгений.
А мы желаем нашим ребятам
удачи, и, кто знает, может, этот
юбилейный «Машук» поможет им
осуществить самые смелые идеи
и мечты!
Ксения РАЙНЕР, фото из архива
Евгения ЕФРЕМОВА

Накануне праздника территорию, на которой пройдет массовое мероприятие, обследуют кинологи.
«К охране правопорядка будут привлечены силы правоохранительных органов, казачества, дружинников, а также волонтерских организаций. На входе будут установлены металлодетекторы, на каждой площадке предусмотрена навигация, которая поможет ориентироваться на территории», – комментируют
в мэрии.
Кроме того, организаторы предусмотрели парковочные места для гостей фестиваля.

 24 августа в рамках «Ночи кино»
в Пушкинской галерее пройдут
бесплатные сеансы.
Маленьким зрителям покажут мультипликационный фильм
«Снежная королева. Зазеркалье», а главной картиной, за которую
проголосовало большинство зрителей по всей стране, станет
фильм «Балканский рубеж» с Равшаной Курковой в главной роли.
Начнется мероприятие в 20.00

 В Железноводске прошла очередная
экологическая акция.
В рамках субботника волонтеры обрезали деревья на центральных улицах.
Кроме того, сотрудники администрации и активисты убрали
мусор на западном и восточном въездах в город-курорт.
По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ:
ÏÅÐÅÌÅÍÛ Ê ËÓ×ØÅÌÓ
Стоит только свернуть с центральной оживленной улицы Гагарина на Советскую,
проехать 10 минут по прямой, и дорога уходит влево между деревьями. Справа
за обочиной – новостройки, а дальше по улице – уже давно обжитые трехэтажки
и частный сектор. И все это Капельница – микрорайон с численностью населения
более 3,5 тысячи человек.
При въезде в поселок есть три озера.
Одно из них образует вода, капающая изпод скалы. Благодаря этому природному
явлению микрорайон и получил свое название. Территорию начали обустраивать
в 1956 году. На месте колючих кустарников боярышника, терновника и шиповника более полувека назад выстроились ряды уютных домиков. А сейчас это развивающаяся территория.
В 2018 году, накануне Чемпионата мира
по футболу, здесь построили спортплощадку, которая получила имя героя Советского
Союза Алексея Клинового. В тихом месте,
далеко от центральных трасс, в небольшой низине, окруженной деревьями, появилось поле размером 68 на 108 метров с
трибунами вместимостью 500 мест. На время соревнований оно проектировалось
как запасная тренировочная база, а после
мундиаля стало центром детского спорта. На его территории расположено административное здание с двумя просторными раздевалками, душевыми, массажной
комнатой, медпунктом и даже конференцзалом. Здесь проводят время любители активного отдыха, а у членов футбольной команды есть возможность тренироваться на
качественном покрытии.
А сейчас, как пояснили в администрации, планируют адаптировать футбольное поле: спортивный комплекс будет
оснащен всесезонным суперсовременным покрытием с подогревом, и здесь
можно будет играть в футбол, не взирая
на капризы погоды. Это позволит в 10 раз
снизить финансовые затраты на содержание спортивного объекта и сделает его
более доступным. На стадионе установят
легкоатлетическое ядро, площадку для
сдачи нормативов ГТО и воркаута. На реализацию проекта из федерального и краевого бюджетов выделено более 80 миллионов рублей.
Еще один важный для жителей микрорайона объект – фельдшерскоакушерский пункт, расположенный в четырехэтажном доме на улице Зори Машука (дом №7). ФАП долгое время был
закрыт, и это доставляло местным жителям серьезные неудобства: за медицин-

ской помощью приходилось ездить в поликлинику поселка Иноземцево. Теперь в
рабочее время с понедельника по пятницу здесь дежурит фельдшер, прием ведут
педиатры и терапевты, есть возможность
сдать анализы. А в соседнем помещении
планируют открыть аптечный пункт.
Совсем недавно в микрорайоне была
открыта новая детская площадка по типу
той, на которой проводит время детвора в
парке имени Станислава Говорухина в Железноводске. Ограждение, специальное
покрытие, несколько видов разноцветных качелей и каруселей – рай для малышей и детей постарше. Здесь же установлены лавочки, где взрослые могут разместиться, пока их ребятишки бегают и играют на свежем воздухе. И место отличное:
детский городок расположен в тени деревьев, в отдалении от центральной дороги.
Площадка в любое время дня, в будни и в
выходные наполнена детским смехом, и
родители очень довольны.

А еще в центре микрорайона строится
новое дошкольное учреждение площадью
более 5,5 тысяч квадратных метров, рассчитанное на 150 детей. Предполагается, что
это будет двухэтажное здание Т-образной
формы с мансардой и бассейном.
Сейчас за высоким забором уже появился фундамент современного детского
сада, работы идут с утра до вечера, ведь
строительство должно быть закончено
уже в 2020 году.
Еще один интересный объект микрорайона Капельница – «Экопарк Баталинский», созданный активистами АНО
«Центр проектных инициатив «Данко» на
средства специального президентского
гранта. В июне состоялось его официальное открытие. Здесь расположены Баталинская пещера и Баталинский заказник,
а также живописные Лермонтовское и
Горько-соленое озера, к которым разработаны экологические тропы для пешеходных, вело- и конных прогулок.

В начале лета от ила и мусора были очищены два озера, спилены аварийные и кронированы старые деревья, установлены
подводная подсветка «Баталинской пещеры» и ландшафтная подсветка экопарка,
проложены прогулочные тропинки и массажная тропа из природных материалов –
морской и речной гальки, ракушек, шишек,
коры деревьев, спила стволов, сосновых
игл. Многое из запланированного, действительно, было выполнено. Но после сильного ливня массажные тропы и дорожки размыло водой. И представители общественной организации надеются, что все это
удастся восстановить. И парк станет еще
одной достопримечательностью курорта.
Но вопрос, который беспокоит многих
жителей микрорайона, это транспортное
сообщение. Маршрутное такси №6 идет
сюда из Железноводска с довольно большими интервалами. А маршрутка №6А
курсирует между Капельницей и поселком Иноземцево (до перекрестка улицы
Советской с Гагарина), дальше приходится добираться, пересаживаясь. Как рассказали жители, воспользоваться общественным транспортом можно только с утра
и в конце рабочего дня, а в выходные и в
такое время сложно уехать.
Однако мой опыт приезда сюда в будние дни и в воскресенье показал: маршрутное такси прибыло в обеденное время четко по расписанию. Возможно, мне
просто повезло. А если бы пришлось воспользоваться услугами такси, стоимость
поездки составила бы 120 рублей. Каждый день тратить такую сумму на дорогу
для среднестатистического жителя, думаю, накладно (в месяц получается около
5 тысяч рублей).
Наше путешествие показало, что у жителей микрорайона еще есть нерешенные
бытовые проблемы – неразвитая инфраструктура, транспорт, несвоевременный
вывоз бытовых отходов… Но за последнее время сделано уже немало. И со временем Капельница будет развиваться и
станет комфортным и привлекательным
местом для жизни.
Юлия МАЙБОГА, фото автора
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ФЕСТИВАЛЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

ÑËÀÄÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
На выходных в Курортном парке прошел фестиваль меда.

На площадке возле Пушкинской галереи развернулась широкая ярмарка: лучшие пчеловоды региона радушно угощали
гостей самым сладким и ароматным лакомством.
Десятки сортов меда привезли пасечники из разных
уголков КМВ: гречишный, ли-

повый, мед с орехами, травами
и другими вкусными ингредиентами.
Баночки, наполненные янтарным лакомством, цвет которого
переливался разными оттенками
от золотого до шоколадного, манили всех, кто принимал участие
в празднике.

Кроме меда здесь можно было купить воск и прополис, а еще
попробовать чай из трав, которые были заботливо собраны в
окрестностях города.
Ремесленники привезли с
собой уникальные шкатулки со
сверкающими камнями, диковинных драконов, кукол ручной работы и многое-многое
другое.
Жители и гости курорта смогли сразиться в битве на мешках,
померяться силами в перекидывании бревна, а самые маленькие с удовольствием приняли
участие в мастер-классах и научились создавать сувениры из
деревянных заготовок.
Ансамбль народной песни
«Веселуха» вместе с горожанами и туристами водил хороводы,
а коробейники в ярких нарядах
угощали всех сладкими леденцами и баранками.
Мирра ХОДКЕВИЧ,
фото автора

ПАМЯТЬ

ÑÎÕÐÀÍßß ÃËÀÂÍÎÅ
Редеют ветеранские
ряды, все меньше
их встречает День
Победы. Они спасли
нас от такой беды,
какой, ей Богу, сам
Господь не ведал…
Эти строки пережившей войну, но не дожившей до наших
дней железноводчанки Коряковцевой Марии Павловны сохранились в ее дневниках. В них
вся ее жизнь – детство, опаленное войной, гибель двоюродных
братьев, похоронки и первая и
единственная любовь, которую
она обрела в то страшное время
и пронесла до самой смерти.
Ей так хотелось поделиться
воспоминаниями с внуками. А
они были еще совсем маленькие и многого не понимали, но
просили: «Ба, ты все пиши. Мы
вырастем и когда-нибудь обязательно прочтем». И она писала
– стихи, истории, рассказы. Теперь коробка с исписанными ею
тетрадками стала семейным достоянием.
В память о бабушке внучка Марии Павловны, фотограф Елена
Спивак, свой новый творческий
проект решила посвятить грядущему 70-летию Великой Победы.
Она снимает фотофильм о детях
войны.
«Я очень хочу показать в этих
кадрах историю любви бабушки
и дедушки, их счастливое детство, которое оборвалось в один
миг, и тяготы, выпавшие на их долю. Также мне хочется выразить
в этой съемке всю свою благодарность, все тепло и уважение
к тем, кто выстоял в то страшное
время, к тем, кто проливал кровь
за Родину. Это дань памяти», – поделилась Елена.

В одной из фотосессий в рамках этого проекта принял участие
фронтовик Алексей Иванович Герасимов. Дорогами войны он
прошел до Восточной Пруссии, награжден боевыми орденами –
Красной Звезды и Отечественной войны II степени и медалями «За
оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги» и
«За победу над Германией». К сожалению, в силу возраста и плохого самочувствия он не смог рассказать гостям о своем боевом
прошлом. Но то, что маленькие героини будущего фильма смогли увидеть «живую легенду» и немного пообщаться – уже бесценный подарок, который они обязательно сберегут в своем сердце
на долгие годы!
Она уже провела все запланированные съемки, и сейчас занимается монтажем фильма, записывает стихи бабушки на диктофон, подбирает музыку. Ее фотоистория охватывает три важных
этапа – счастливое довоенное
детство героев, начало войны и
Победу. Важно еще, что главные
роли в этом проекте сыграли
дочери фотохудожницы. Именно для них Елена все это и делает. Девушка уверена: «Ветераны
уходят. Но пока мы чтим их, пока
мы рассказываем своим детям о
подвигах фронтовиков и ужасах
того страшного времени, весь
этот кошмар не должен повториться. Это наша общая история.
Мы должны сохранить ее».
Юлия НЕБЫШИНЕЦ,
фото Елены СПИВАК

ДЕТСТВО
В российской дальней глубине
Нам малолетним доверяли.
Мы за отцов поля пахали
Со стариками наравне.
Мы как-то сразу повзрослели.
Как хлеб, повысились в цене.
Мы, экономя, меньше ели,
Чтоб ели больше на войне.
Ламп не вздувая вечерами,
При бледном свете каганца,
Как повелося, ложку клали
Где место было для отца.
В Победу верили и ждали
За годом год, за часом час!
Все детство ей свое отдали!
Другого не было у нас.
Мария КОРЯКОВЦЕВА

Железноводчанин
Матвей Лютяев
вышел в финал
краевого
творческого проекта
«У меня есть голос».
Одаренный 13-летний вокалист покорил жюри зонального
этапа своим исполнением.
Несмотря на юный возраст,
Матвей уже не раз становился
победителем международных
и краевых фестивалей. В мае
этого года он стал обладателем
Гран-при конкурса «Песни Великой Победы».
По итогам четырех отбороч-

ных этапов в финал проекта «У
меня есть голос» выйдут 16 вокалистов, которые будут бороться за главный приз – квартиру в краевой столице. Финал
состоится в сентябре.
Соб. инф.

ЭХО ВОЙНЫ

ÑÏÓÑÒß 80 ËÅÒ!
Железноводчанка Антонина Серикова
поклонилась могиле отца, геройски
погибшего в 1941 году на фронте.
Останки Александра Павловича Серикова в мае прошлого года обнаружили в Новошахтинске поисковики объединения «Южный рубеж». Они
установили имена всех, кто
был захоронен в братской могиле, в том числе рядового Серикова, 1911 года рождения.
Антонина Александровна видела отца лишь на фотографиях – когда он ушел на фронт, ей
было полтора года.
«Отец ушел на войну из Железноводска по резервному
призыву. Служил в 66-ой кавалерийской дивизии. Теперь мы
знаем, что в том же году в боях под Таганрогом он получил
смертельное осколочное ра- сандровна корреспондентам ганение, а 27 ноября 1941 года зеты «Знамя шахтера».
умер. Ему было всего 30 лет»,
По материалам пресс-службы
администрации Железноводска
– рассказала Антонина Алек-

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ПО ГОРОДУ ЖЕЛЕЗНОВОДСКУ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ВОЙСКА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ!
Росгвардейцы пользуются многими льготами, действующими
для сотрудников вооруженных сил РФ:
 Единоразовая социальная выплата для приобретения жилья;
 Медицинское обслуживание;
 Выплаты во время прохождения службы (зависят от стажа
гвардейца);
 Компенсация по оплате съемного жилья;
 Внеочередное зачисление детей в дошкольные учреждения;
 Дополнительные льготы, которые положены всем сотрудникам гвардии России;
 Выход на пенсию по выслуге лет (после 20-ти лет службы).
 И самое главное! Вас ждет стабильная и гарантированная заработная плата!
За дополнительной информацией обращайтесь
в ОВО по г. Железноводску (ул. Энгельса, д. 62).
Контактные телефоны: 3-10-83, 8 (918) 799-49-11
(Татьяна Савельевна).

Отдел вневедомственной охраны по городу Железноводску
также предлагает помощь в охране вашей собственности и личной безопасности от противоправных посягательств.
Обращайтесь по телефонам:
8(928)319-59-01; 8(87932)3-10-36; 8(87932)3-10-83.
ОВО по городу Железноводску
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 1 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ 1
5.20 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ». (12+).
7.20 «СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ».
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «ФЕСТИВАЛЬ «АЛИНА».
12.40 ФИЛЬМ «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА».
(12+).
15.40 ФИЛЬМ «ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПО
СТРАНЕ».
1.50 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+).
3.40 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

НТВ
5.00 «КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА» (16+).
6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!»
(12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
(12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+).

14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
(16+).
22.50 «ОБНАЖЕННАЯ ДУША
БАГИРЫ» (16+).
23.50 ФИЛЬМ «КАЗАК» (16+).
1.40 Т/С «БЕССТЫДНИКИ»
(18+).
4.00 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+).

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» (6+). М/С
7.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». СМЕХBOOK» (16+).
8.55 «КОТ В САПОГАХ» (0+).
М/Ф.
10.30 «ШРЭК-2» (6+). М/Ф.
12.20 «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+). М/Ф.
14.05 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
М/Ф
15.50 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+). БОЕВИК.
18.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
(16+). ФЭНТЕЗИ.
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
(12+). ТРИЛЛЕР.
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+). Х/Ф.
1.45 «КАНИКУЛЫ» (18+).
КОМЕДИЯ.
3.20 «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+). М/Ф.
4.40 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» (16+).
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
12.30 «СЕМЬ УЖИНОВ»
(12+). КОМЕДИЯ.
14.20 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
20.00 «ТАНЦЫ. ДЕТИ» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+).
2.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
5.35 «ТНТ. BEST» (16+).

ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ И
ЮЛИАН ПАНИЧ». (12+).
12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
Х/Ф (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СТАЛИН И
ЧУЖИЕ ЖЁНЫ» (12+).
16.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
ЖЕЛЕЗНАЯ БЕЛЛА» (16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АРКАДИЙ РАЙКИН» (16+).
17.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ». Х/Ф (12+).
20.00 «СПАССКАЯ БАШНЯ».
ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННЫХ
ОРКЕСТРОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ.
23.15 СОБЫТИЯ.
23.35 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (12+).
1.35 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
5.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
5.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. «ПРАЗДНИКИ».
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ». Х/Ф
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.20 «УЧИТЕЛЬ». Х/Ф
12.05 «СИРИУС» ИЛИ ЛИФТЫ
ДЛЯ «ЛОМОНОСОВЫХ».
12.50 «РИТМЫ ЖИЗНИ КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ».
13.45 ПРЕМЬЕРА. «ДРУГИЕ
РОМАНОВЫ». «МОЙ МИЛЫЙ ДРУГ САНДРО».
14.10 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ». Х/Ф
15.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». НЕЛЛИ И ИОСИФ
КОБЗОН.
16.30 «КАРТИНА МИРА С
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ».
17.10 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН». АВТОРСКИЙ
ФИЛЬМ ВАЛЕРИЯ ТИМОЩЕНКО.
18.00 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...».
19.00 К 100-ЛЕТИЮ ВГИКА.
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
21.10 «БАССЕЙН». Х/Ф (16+).
23.05 «АЛЕН ДЕЛОН. ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА».
0.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Х/Ф
1.45 «РИТМЫ ЖИЗНИ КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ».
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ ТВ

5.55 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ». Х/Ф (0+).
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ»
(12+).
8.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/Ф. (0+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ.

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/Ф.
(16+)
8.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «ОСАСУНА» «БАРСЕЛОНА» (0+)
10.10 НОВОСТИ
10.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» -

«НАПОЛИ» (0+)
12.15 ВСЕ НА МАТЧ!
12.55 «ДНЕВНИКИ БОКСЁРОВ» (12+)
13.15 «СПАРТАК» - «ЗЕНИТ».
ГЛАВНОЕ». (12+)
13.45 НОВОСТИ
13.50 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
14.10 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 ХОККЕЙ. КХЛ. «КУБОК
ОТКРЫТИЯ - 2019/20».
ЦСКА - «АВАНГАРД»
(ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ).
18.15 НОВОСТИ
18.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«СПАРТАК» (МОСКВА)
- «ЗЕНИТ» (САНКТПЕТЕРБУРГ).
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» - «РЕАЛ» (МАДРИД).
23.55 НОВОСТИ
0.00 «ДЕРБИ МОЗГОВ» (16+)
0.30 ВСЕ НА МАТЧ!
1.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
БЕЛЬГИИ (0+)
3.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 1/8 ФИНАЛА (0+)
5.30 ДЗЮДО. КОМАНДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ.
(16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «МОЯ ПРАВДА. ЕЛЕНА
ПРОКЛОВА» (12+)
5.20 «МОЯ ПРАВДА. СВЕТЛАНА СВЕТЛИЧНАЯ» (12+)
5.55 «МОЯ ПРАВДА. ИГОРЬ
НИКОЛАЕВ» (12+)
6.35 «МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ» (12+)
7.15 «МОЯ ПРАВДА. ИРИНА
АЛЛЕГРОВА» (12+)
8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА»
(16+)
9.00 «МОЯ ПРАВДА. ВИКТОР
И ИРИНА САЛТЫКОВЫ»
(12+)
9.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+) ДРАМА
11.40 «КАРПОВ» (16+)
ДЕТЕКТИВ
0.55 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ»
(16+) БОЕВИК
2.25 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
(16+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
8.30 КИНО: «БИБЛИОТЕКАРЬ» (США). (16+).
10.15 КИНО: «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (США). (16+).
12.00 КИНО: «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (США).
(16+).
14.00 КИНО: «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+.
17.00 КИНО: «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+).

20.00 КИНО: «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
3.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
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6.00 «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
КОМЕДИЯ.
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+). КОМЕДИЯ.
22.30 «ШУТНИКИ» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
0.00 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
(18+).
0.30 «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
ТРИЛЛЕР.
2.40 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО
ДВАЖДЫ» (12+). БОЕВИК
4.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+). БОЕВИК.

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет.

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ
Новой строки «Страхование жилья от ЧС» в коммунальных платежках
ставропольцев не будет.

ДОМАШНИЙ
6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
6.40 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+). МЕЛОДРАМА.
8.40 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+).
8.55 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (16+). МЕЛОДРАМА.
10.50 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+).
МЕЛОДРАМА.
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО»
(16+).
12.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+).
МЕЛОДРАМА.
15.00 «ВОРОЖЕЯ» (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» (16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ»
(16+).
23.15 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+).
МЕЛОДРАМА.
3.05 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (16+). МЕЛОДРАМА.
4.35 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ
БРОСИЛ?» (16+).
5.25 «Я ЕГО УБИЛА» (16+).
6.15 «6 КАДРОВ». (16+).
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.45 Т/С. «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
13.30 Х/Ф. «ТЁМНАЯ БАШНЯ». (16+).
15.15 Х/Ф. «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
(16+).
19.00 Х/Ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
22.45 Х/Ф. «12 ОБЕЗЬЯН».
(16+).
1.15 Х/Ф. «НАЧАЛО». (12+).
4.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).

линия сгиба

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» (0+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
(12+)
11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
(6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
(6+)
13.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. ДЕТИ». ГАЛАКОНЦЕРТ (0+)
16.30 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА
(16+)
18.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
23.45 ФИЛЬМ «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
1.45 ФИЛЬМ «ЖЮСТИН»
(16+)
3.55 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

Жители края могут не переживать по поводу получившей широкую огласку новости о введении системы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.
Новшество коснется пока только 14 пилотных регионов, в число которых Ставрополье не входит.
Закон о добровольном страховании жилья от ЧС
вступил в силу 4 августа.
Регионам-участникам эксперимента предстоит
разработать программы по организации возмещения ущерба собственникам пострадавших домов и
квартир с использованием механизма добровольного страхования жилья и приступить к их реализации.
Только после утверждения такой программы в реПри этом законом предусмотрено, что решение о
гионе в квитанции за жилищно-коммунальные услуги отдельной строкой будет включена плата за стра- страховании жилья собственники принимают самохование. Предполагается, что таким образом можно стоятельно и на добровольной основе. В случае несозащитить свою квартиру или дом не только от при- гласия они смогут отказаться от страховки.
родных аномалий, но и от рисков техногенного хаПо материалам пресс-службы Министерства ЖКХ
рактера.
Ставропольского края

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
На территории обслуживания Отдела МВД России
по городу Железноводску с 19 августа проходит третий
этап оперативно-профилактической операции «Мак–
2019».
В рамках ее проведения призываем вас принять активное участие в выявлении и уничтожении дикорастущих
наркосодержащих растений.
О фактах, касающихся незаконного оборота наркотиков, культивирования наркотикосодержащих растений или
функционирования наркопритонов, сообщайте на телефонам: 3-25-24, 02 (с мобильного – 102). Круглосуточно, анонимно.
Отдел МВД России по городу Железноводску

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Реклама №82

ПРОДАЕТСЯ
½ жилого дома общей площадью 36 кв. м, жилая площадь
– 25,3 кв. м в пос. Иноземцево,
ул. Первомайская, 21, земельный участок – 6,5 м х 96,5 м.
Дополнительная информация по телефону

8(918)422-74-63.

23.00! ВАШИ ДЕТИ ДОМА?
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ВОЛШЕБНИК»
(12+)
23.30 «ЭКСКЛЮЗИВ» С ДМИТРИЕМ БОРИСОВЫМ (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
0.45 Т/С «БЕССТЫДНИКИ»
(18+).
3.45 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)

CTC

КУЛЬТУРА

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+).
М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». СМЕХBOOK» (16+).
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
Т/С.
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
Т/С.
21.00 «ЛЁД» (12+). ДРАМА.
23.20 «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» (16+). ДРАМА.
1.40 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+). КОМЕДИЯ.
3.10 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» (16+).
3.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
4.45 «КРЫША МИРА» (16+).
Т/С.
5.10 «ЕРАЛАШ» (0+).

6.30 «ПЕШКОМ...».
7.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
7.20 «ДА, СКИФЫ - МЫ!»
8.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ.
8.30 «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ
БЕРЕГА».
9.15 «МУР. 1945». Т/С
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 КИНО О КИНО. «МИМИНО». СДАЧИ НЕ НАДО!»
11.00 «СИТА И РАМА». Т/С
12.55 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «БАЛАХОНСКИЙ
МАНЕР».
13.05 СВИДЕТЕЛИ. «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ С ВОЖДЯМИ.
ВИКТОР СУХОДРЕВ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 КИНО+ТЕАТР. АНАТОЛИЙ БЕЛЫЙ, МАРИЯ САФФО И СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО
В ФИЛЬМЕ-СПЕКТАКЛЕ
«ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ». РЕЖИССЕР А.
КЛИМЕНКО.
16.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». АНАТОЛИЙ БЕЛЫЙ.
17.10 «BAUHAUS НА УРАЛЕ».
17.55 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ VIVACELLO.
18.45 «ОСТРОВА». НОННА
МОРДЮКОВА.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.00 КИНО О КИНО. «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
КАК СЮДА ПОПАЛА ЭТА
ЛЕДИ?»
21.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
21.55 «МУР. 1945». Т/С
22.45 ЗВЕЗДЫ РУССКОГО
АВАНГАРДА. «ЛЕВ КУЛЕШОВ. ВИДЕТЬ СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ».
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 КИНО+ТЕАТР. АНАТОЛИЙ БЕЛЫЙ, МАРИЯ САФФО И СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО
В ФИЛЬМЕ-СПЕКТАКЛЕ
«ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ». РЕЖИССЕР А.
КЛИМЕНКО.
0.35 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ VIVACELLO.
1.25 «ОСТРОВА». НОННА
МОРДЮКОВА.
2.05 «BAUHAUS НА УРАЛЕ».

РОССИЯ 1

ТНТ

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
23.15 «НОВАЯ ВОЛНА-2019».
2.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». (12+).
3.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 «ТАНЦЫ» (16+).
15.30 «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «STAND UP” (16+).
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
6.05 «ТНТ. BEST» (16+).

НТВ
5.10 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/С «КУБА» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ

ТРЕННЕГО УДАРА». (12+).
4.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДЕЛО № 306». ДЕТЕКТИВ
(12+).
9.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
Т/С (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ
БАТАЛОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». (12+).
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ДАГЕСТАН. ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ДВОЕЖЕНЦЫ»
(12+).
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
3.30 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
4.10 «КРЕМЛЬ-53. ПЛАН ВНУ-

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «УДИНЕЗЕ» «МИЛАН» (0+)
10.55 НОВОСТИ
11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА»
- «БЕТИС» (0+)
12.55 НОВОСТИ
13.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 «КРАСНОДАР» - «ЛОКОМОТИВ». LIVE» (12+)

13.55 «СБОРНАЯ РОССИИ ПО
БАСКЕТБОЛУ. ВОПРЕКИ
ВСЕМУ». (12+)
14.25 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - АРГЕНТИНА.
16.25 НОВОСТИ
16.30 ВСЕ НА МАТЧ!
17.00 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
17.20 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ
ПОПОВЫМ» (12+)
17.50 НОВОСТИ
17.55 ВСЕ НА МАТЧ!
18.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ.
20.25 НОВОСТИ
20.35 ВСЕ НА МАТЧ!
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ИНТЕР» «ЛЕЧЧЕ».
23.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
0.40 ВСЕ НА МАТЧ!
1.10 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. (16+)
3.00 «ВЫШИБАЛА». Х/Ф. (16+)
4.40 «КРАСНОДАР» - «ЛОКОМОТИВ». LIVE» (12+)
5.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
(16+) ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СУДЬЯ». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/С. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» (16+).
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).

7

СУББОТА – 31 АВГУСТА
0.30 КИНО: «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ
ПЁС» (18+).
2.15 КИНО: «КАВАЛЕРИЯ»
(16+).
4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
15.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
(16+).
16.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»
(16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
1.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
2.00 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
(18+).
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
(18+). Т/С
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+). Т/С
5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 ФИЛЬМ «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ
ЛЮБИМАЯ!» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЖЕНЯ БЕЛОУСОВ.
ТАКОЕ КОРОТКОЕ ЛЕТО»
(12+)
11.10 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» С
ЮРИЕМ НИКОЛАЕВЫМ
(12+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 «СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ.
«АССА - ПАРОЛЬ ДЛЯ
СВОИХ» (12+)
13.10 ФИЛЬМ «АННА КАРЕНИНА» (16+)
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.00 ФИЛЬМ «АССА» (16+)
1.55 «НАШИ В ГОРОДЕ».
КОНЦЕРТ (16+)
3.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ 1

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
6.40 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ
БРОСИЛ?» (16+).
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+).
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
15.05 «ДУБЛЁРША» (16+).
РОССИЯ, 2011 Г.
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+). МЕЛОДРАМА.
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+). МЕЛОДРАМА.
1.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
3.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+).
4.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
6.10 «6 КАДРОВ». (16+).

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА».
8.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ».
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. (12+).
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!». (16+).
13.50 ФИЛЬМ «ЗАКЛЯТЫЕ
ПОДРУГИ». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!».
(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «СВЯТАЯ
ЛОЖЬ». (12+).
1.00 ФИЛЬМ «ШАНС». (12+)

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «МЕНТАЛИСТ».
(12+).
21.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
23.00 Х/Ф. «ВУЛКАН». (12+).
1.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

НТВ
4.50 ФИЛЬМ «СЫН ЗА
ОТЦА...» (16+).
6.05 ФИЛЬМ «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
8.50 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(12+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+).
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
14.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
21.00 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.15 «ДРЕЗДЕНСКИЙ ОПЕРНЫЙ БАЛ». ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(6+).
1.05 «ИОСИФ КОБЗОН. МОЯ
ИСПОВЕДЬ» (16+).
1.55 «ФОМЕНКО ФЕЙК»
(16+).
2.15 Т/С «БЕССТЫДНИКИ»
(18+).
3.50 «СУД ПРИСЯЖНЫХ:
ГЛАВНОЕ ДЕЛО» (16+).

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» (6+). М/С
7.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+).
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24»
(16+).
11.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». СМЕХBOOK» (16+).
12.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
(12+). КОМЕДИЯ.
14.00 «КОТ В САПОГАХ» (0+).
М/Ф.
15.40 «ШРЭК-2» (6+). М/Ф.
17.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
М/Ф.
19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+). М/Ф.
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
(16+). ФЭНТЕЗИ.
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
(16+). БОЕВИК.
1.35 «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» (16+). ДРАМА.
4.15 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» (16+).
5.05 «КРЫША МИРА» (16+).
Т/С.
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).

ТНТ
7.00 “ТНТ. GOLD» (16+).
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+).
8.30 “ТНТ. GOLD” (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
17.40 «СЕМЬ УЖИНОВ»
(12+). КОМЕДИЯ.
19.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
21.00 «ТАНЦЫ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+).
1.40 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» (12+).
МЕЛОДРАМА.
3.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
5.10 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.35 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.05 АБВГДЕЙКА (0+).
6.30 «БОЛЬШОЕ КИНО.
СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+).
7.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
7.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/Ф. (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЕРАЛАШ» (6+).
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
КОМЕДИЯ (12+).
14.05 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА». ДЕТЕКТИВ
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА». (12+).
18.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР». ДЕТЕКТИВ
(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОКШОУ (16+).
23.50 «90-Е. СЕКС БЕЗ ПЕРЕРЫВА» (16+).
0.40 «90-Е. БОГ ПРОСТИТ?»
(16+).
1.30 «КРОВНЫЕ ВРАГИ».
(16+).
2.15 «ДАГЕСТАН. ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
2.45 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
ДЕТЕКТИВ (0+).

КУЛЬТУРА
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». Х/Ф
10.25 «ПЕРЕДВИЖНИКИ.
ИСААК ЛЕВИТАН».
10.55 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». Х/Ф
13.05 «РИТМЫ ЖИЗНИ
КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ».
14.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
14.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
АНСАМБЛЯ ТАНЦА
«ВАЙНАХ».
16.15 КИНО О КИНО.
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
А ЛЮБОВЬ ДЕВИЧЬЯ НЕ
ПРОХОДИТ, НЕТ!»
16.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/Ф
18.40 КВАРТЕТ 4Х4.
20.30 К 70-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО
ИСПЫТАНИЯ СОВЕТСКОГО АТОМНОГО ОРУЖИЯ.
«ДОРОГА НА «МАЯК».
ПЛУТОНИЙ ДЛЯ РУССКОЙ БОМБЫ».
21.30 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ». Х/Ф
23.05 БАРБАРА ХЕНДРИКС.
КОНЦЕРТ В «ОЛИМПИИ».
ЗАПИСЬ 2001 ГОДА.
0.10 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/Ф
1.25 «РИТМЫ ЖИЗНИ
КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ».
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «СЕВИЛЬЯ» «СЕЛЬТА» (0+)
8.25 «ЛЕТО - ВРЕМЯ БИАТЛОНА». (12+)
8.45 «КРАСНОДАР» - «ОЛИМПИАКОС». LIVE». (12+)
9.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)

10.05 НОВОСТИ
10.10 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE»
(12+)
10.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖЧИНЫ.
РОССИЯ - НИГЕРИЯ.
13.45 НОВОСТИ
13.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.25 «СЕВЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МАРТЕНА
ФУРКАДА». ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ. СПРИНТ. КВАЛИФИКАЦИЯ.
15.00 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE»
(12+)
15.20 НОВОСТИ
15.25 «СЕВЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МАРТЕНА ФУРКАДА». БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ. МАСС-СТАРТ.
16.05 ФОРМУЛА-1. ГРАНПРИ БЕЛЬГИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ.
17.00 НОВОСТИ
17.10 «СЕВЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МАРТЕНА ФУРКАДА». ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ.
СПРИНТ.
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «МИЛАН» «БРЕШИА».
20.55 ВСЕ НА МАТЧ!
21.25 «СПАРТАК» - «ЗЕНИТ».
ГЛАВНОЕ». (12+)
21.55 НОВОСТИ
22.00 «ПОВЕТКИН - ФЬЮРИ.
ПЕРЕД БОЕМ». (12+)
22.20 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ.
БОКС
22.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВАСИЛИЙ
ЛОМАЧЕНКО ПРОТИВ
ЛЮКА КЭМПБЕЛЛА. БОЙ
ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA,
WBO И WBC В ЛЕГКОМ
ВЕСЕ. АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН ПРОТИВ ХЬЮИ
ФЬЮРИ.
1.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ.
БОКС
1.30 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. (16+)
3.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭРИСЛАНДИ ЛАРА
ПРОТИВ РАМОНА АЛЬВАРЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА МИРА ПО
ВЕРСИИ WBA В ПЕРВОМ
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. КАЛЕБ
ТРУА ПРОТИВ ПИТЕРА
КУИЛЛИНА.

ПЯТЫЙ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
0.55 «Я - АНГИНА!». (12+)
МЕЛОДРАМА
4.00 «МОЯ ПРАВДА. ДАРЬЯ
ДОНЦОВА» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
7.20 КИНО: «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (США). (16+).
9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
15.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+).
17.20 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
18.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. О ЧЁМ МОЛЧАТ
ИНОСТРАНЦЫ: СЕМЬ
ГАДКИХ СЮРПРИЗОВ».
(16+).
20.30 КИНО: «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+.
23.20 КИНО: «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+).
2.15 КИНО: «ГОРЕЦ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «ИГРА С ОГНЁМ» (16+).
КРИМИНАЛ
7.00 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК.
19.30 «ПОСЫЛКА» (12+).
ТРИЛЛЕР
22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»
(16+).
22.30 «ШУТНИКИ» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
0.00 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
(18+).
0.30 «88 МИНУТ» (16+).
ТРИЛЛЕР.
2.30 «ГРОМОБОЙ» (16+).
БОЕВИК
4.20 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.15 «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
КОМЕДИЯ.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.40 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
6.50 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ
БРОСИЛ?» (16+).
7.50 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ»
(16+). МЕЛОДРАМА.
9.45 «СТЕРВА» (16+). МЕЛОДРАМА.
11.35 «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА» (16+).
КОМЕДИЯ.
19.00 «ЗНАХАРКА» (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.10 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» (16+).
МЕЛОДРАМА.
1.10 «СТЕРВА» (16+). МЕЛОДРАМА.
2.45 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ
БРОСИЛ?» (16+).
5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
6.20 «6 КАДРОВ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.45 Т/С. «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
13.30 Х/Ф. «НАЧАЛО». (12+).
16.30 Х/Ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
19.00 Х/Ф. «ТЁМНАЯ БАШНЯ». (16+).
20.45 Х/Ф. «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
(16+).
0.30 Х/Ф. «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР». (16+).
2.15 Х/Ф. «КАРМА». (16+).
3.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
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ПЯТНИЦА – 30 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

CTC

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЖАРА» (12+)
23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.50 ФИЛЬМ «ПОБЕЖДАЙ!»
(16+)
2.45 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
8.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
КОМЕДИЯ.
10.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+). КОМЕДИЯ.
13.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+). КОМЕДИЯ.
15.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
КОМЕДИЯ.
17.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+). БОЕВИК.
23.25 «КАНИКУЛЫ» (18+).
КОМЕДИЯ.
1.25 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
(12+). КОМЕДИЯ.
2.50 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» (16+).
3.40 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+).
4.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
5.15 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С.
5.40 «6 КАДРОВ» (16+). СКЕТЧШОУ.

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 ФИЛЬМ «ЦЕНА ЛЮБВИ».
(12+).
0.50 ФИЛЬМ «СО ДНА ВЕРШИНЫ». (12+).
3.10 ФИЛЬМ «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ». (12+)

НТВ
5.10 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.05 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
20.40 ДЕТЕКТИВ «ПРАКТИКАНТ» (16+).
0.40 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА». ЛЕОНИД
АГУТИН (16+).
2.00 Т/С «БЕССТЫДНИКИ»
(18+).
4.00 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.40 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
(12+). МЕЛОДРАМА.
3.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.05 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
Т/С (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ НАВСЕГДА.
ИОСИФ КОБЗОН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ СОВЕТСКОГО КИНО». (12+).
15.55 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/Ф
(12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
КОМЕДИЯ (12+).
19.55 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+).
1.05 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ.
ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ И

ЮЛИАН ПАНИЧ». (12+).
1.45 «ГОРЬКИЕ ЯГОДЫ» СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ». (12+).
2.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ
(16+).
3.50 «ИВАНОВЫ». Х/Ф (12+).
5.25 «ЕРАЛАШ» (6+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
РЕЧНАЯ.
7.00 «ЗАБЫТЫЕ ЦАРИЦЫ
ЕГИПТА».
8.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». АЛЕКСАНДР
ДЕМЬЯНЕНКО.
8.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
8.45 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/Ф
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 КИНО О КИНО. «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». ПИВО ШАРИКОВУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!»
11.00 «СИТА И РАМА». Т/С
12.35 «ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДСТВА».
13.25 «ЗАБЫТЫЕ ЦАРИЦЫ
ЕГИПТА».
14.30 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АРМЕН МЕДВЕДЕВ».
ЧАСТЬ 4-Я.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 КИНО+ТЕАТР. АЛЛА
КАЗАНСКАЯ, НАТАЛЬЯ
ТЕНЯКОВА, АЛЕКСАНДР
ЛЕНЬКОВ, ДАРЬЯ ЮРСКАЯ
В ФИЛЬМЕ-СПЕКТАКЛЕ
«ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА».
РЕЖИССЕР П. ШТЕЙН.
16.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АРДЕКО.
16.15 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
17.00 ЗИМНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ЮРИЯ БАШМЕТА.
19.00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ИВАНА ФРОЛОВА. «ЗАГАДКИ ЖИЗНИ.
ПАРАДОКСЫ ПОЗНАНИЯ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». Х/Ф
22.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». АЛЕКСАНДР ФИЛИППЕНКО.
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «ОТЕЦ». Х/Ф
1.00 «РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР
ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
ИМЕНИ ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА В ГОСУДАРСТВЕННОМ
КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ.
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.30 НОВОСТИ
8.35 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
8.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА.
«СЕРРО ПОРТЕНЬО» (ПАРАГВАЙ) - «РИВЕР ПЛЕЙТ»
(АРГЕНТИНА) (0+)
10.55 НОВОСТИ
11.00 ВСЕ НА МАТЧ!
11.30 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ КУБОК. 1/4
ФИНАЛА. «ФЛУМИНЕНСЕ»
(БРАЗИЛИЯ) - «КОРИНТИАНС» (БРАЗИЛИЯ) (0+)

13.30 НОВОСТИ
13.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
ЖЕРЕБЬЁВКА ГРУППОВОГО
ЭТАПА.
14.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
15.10 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
15.30 НОВОСТИ
15.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
БЕЛЬГИИ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА.
17.30 НОВОСТИ
17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
18.05 «ДНЕВНИКИ БОКСЁРОВ»
(12+)
18.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
19.25 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
19.45 НОВОСТИ
19.55 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ - 2021. ЖЕНЩИНЫ.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
СЛОВЕНИЯ - РОССИЯ.
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «АТЛЕТИК»
(БИЛЬБАО) - «РЕАЛ СОСЬЕДАД».
0.55 ВСЕ НА МАТЧ!
1.30 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. (16+)
3.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «МЕТЦ» - ПСЖ
(0+)
5.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)
ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ШАМАН -2». (16+)
19.05 «СЛЕД» (16+)
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА»
(16+)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «НИЖЕ ПЛИНТУСА: КУДА
КАТИТСЯ НАША КУЛЬТУРА?» (16+).
21.00 «НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ:
ОТДОХНУЛИ ХОРОШО!»
(16+).
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ВТОРНИК – 27 АВГУСТА
23.00 КИНО: «ВТОРЖЕНИЕ»
(США - АВСТРАЛИЯ). (16+).
1.00 КИНО: «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (США - ФРАНЦИЯ). (18+).
3.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
16.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
19.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
ТРИЛЛЕР.
21.20 «ПОСЫЛКА» (12+).
ТРИЛЛЕР
23.45 «ВОССТАНИЕ» (18+).
БОЕВИК
1.30 «КУРЬЕР» (0+). ДРАМА
3.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
4.00 «ИГРА С ОГНЁМ» (16+).
КРИМИНАЛ

ДОМАШНИЙ
6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
6.40 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+).
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+).
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
15.05 «КОСТЁР НА СНЕГУ»
(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.25 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+).
23.40 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ»
(16+). МЕЛОДРАМА.
1.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
3.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+).
5.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
6.20 «6 КАДРОВ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
22.00 Х/Ф. «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР». (16+).
0.00 Х/Ф. «ПАДШИЙ». (12+).
1.30 Х/Ф. «ПАДШИЙ 2». (12+).
3.15 Х/Ф. «ПАДШИЙ 3». (12+).
4.30 «КАВКАЗСКАЯ МЫШЕЛОВКА». (12+).
5.15 «МИЛЛИОН В МОЛОЧНОМ БИДОНЕ». (12+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ВОЛШЕБНИК»
(12+)
23.30 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»
(16+)
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.15 «НОВАЯ ВОЛНА-2019».
2.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». (12+).
3.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)

НТВ
5.10 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/С «КУБА» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
0.35 Т/С «БЕССТЫДНИКИ»
(18+).
3.45 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С

7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
8.10 «ЛЁД» (12+). ДРАМА.
10.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
КОМЕДИЯ.
12.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+). КОМЕДИЯ.
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
Т/С.
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
Т/С.
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
КОМЕДИЯ.
23.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+). КОМЕДИЯ.
1.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
(0+). КОМЕДИЯ.
2.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
(0+). КОМЕДИЯ.
4.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
5.05 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С.
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «STAND UP» (16+).
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.35 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
КОМЕДИЯ (6+).
9.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
Т/С (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ДАРЬЯ
ЕКАМАСОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». (12+).
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЭКЗЕКУТОРЫНАДОМНИКИ» (16+).
23.10 «КРОВНЫЕ ВРАГИ». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРИГОВОР. «АМЕРИКАНСКИЙ СРОК ЯПОНЧИКА»
(16+).
1.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
3.30 «СПИСОК БЕРИИ. ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА НАРКОМА».
(12+).
4.10 «ТРИ СМЕРТИ В ЦК». (16+).
4.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...».
7.05 «ЖЕНЩИНЫВОИТЕЛЬНИЦЫ. АМАЗОНКИ».
8.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА.
8.30 «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ
БЕРЕГА». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ. 2-Я СЕРИЯ.
«МЫ НА ГОРЕ ВСЕМ БУРЖУЯМ...».
9.15 «МУР. 1945». Т/С
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 КИНО О КИНО. «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
КАК СЮДА ПОПАЛА ЭТА
ЛЕДИ?»
11.00 «СИТА И РАМА». Т/С
12.35 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ
ХРОНИКИ».
13.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
13.35 «ЖЕНЩИНЫВОИТЕЛЬНИЦЫ. АМАЗОНКИ».
14.30 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АРМЕН МЕДВЕДЕВ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 КИНО+ТЕАТР. ДМИТРИЙ
НАЗАРОВ В ФИЛЬМЕСПЕКТАКЛЕ «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
РЕЖИССЕР И. ИВАНОВ.
16.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
17.10 «ГОРОД №2».
17.50 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ МСТИСЛАВА
РОСТРОПОВИЧА.
18.45 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ СОЛОНИЦЫНА. «ОСТРОВА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.00 КИНО О КИНО. «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» - БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ».
21.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
21.55 «МУР. 1945». Т/С
22.45 ЗВЕЗДЫ РУССКОГО
АВАНГАРДА. «СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЭЙЗЕНШТЕЙН
- АРХИТЕКТОР КИНО».
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 КИНО+ТЕАТР. ДМИТРИЙ
НАЗАРОВ В ФИЛЬМЕСПЕКТАКЛЕ «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
РЕЖИССЕР И. ИВАНОВ.
0.40 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ МСТИСЛАВА
РОСТРОПОВИЧА.
1.35 «ОСТРОВА». АНАТОЛИЙ
СОЛОНИЦЫН.
2.15 «ГОРОД №2».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
9.20 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
11.10 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
(12+)
12.05 НОВОСТИ
12.10 ВСЕ НА МАТЧ!
12.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ

ИСПАНИИ. «ЛЕГАНЕС» «АТЛЕТИКО» (0+)
14.50 НОВОСТИ
14.55 «ЛЕТО - ВРЕМЯ БИАТЛОНА». (12+)
15.15 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
16.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВЛАДИМИР ШИШКИН ПРОТИВ ДЕАНДРЕ
ВАРА. ШОХЖАХОН ЭРГАШЕВ ПРОТИВ АБДИЭЛЯ
РАМИРЕСА. (16+)
18.10 НОВОСТИ
18.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ.
«ОЛИМПИАКОС» (ГРЕЦИЯ)
- «КРАСНОДАР» (РОССИЯ)
(0+)
20.15 ВСЕ НА МАТЧ!
21.15 НОВОСТИ
21.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ.
«КРАСНОДАР» (РОССИЯ) «ОЛИМПИАКОС» (ГРЕЦИЯ).
0.15 ВСЕ НА МАТЧ!
1.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
Х/Ф. (16+)
2.55 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА.
«ПАЛМЕЙРАС» (БРАЗИЛИЯ)
- «ГРЕМИО» (БРАЗИЛИЯ).
5.25 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «СУДЬЯ». (16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СУДЬЯ -2». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «СУДЬЯ ДРЕДД
3D» (США). (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 КИНО: «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+).
2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
15.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
16.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
1.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
2.00 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
(18+).
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
(18+). Т/С
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+). Т/С
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
6.40 «6 КАДРОВ». (16+). СКЕТЧШОУ.
7.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+).
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
14.40 «СВЕТКА» (16+). КОМЕДИЯ.
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!»
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+). МЕЛОДРАМА.
1.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
3.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+).
4.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
5.40 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).
6.05 «6 КАДРОВ». (16+). СКЕТЧШОУ.
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
23.00 Х/Ф. «РАЗЛОМ». (16+).
1.15 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
(12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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СРЕДА – 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ВОЛШЕБНИК»
(12+)
23.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
0.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.15 «НОВАЯ ВОЛНА-2019».
2.05 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». (12+).
3.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)

НТВ
5.10 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/С «КУБА» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.40 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
0.20 Т/С «БЕССТЫДНИКИ»
(18+).
3.35 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С.
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
Т/С.
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
Т/С.
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+). КОМЕДИЯ.
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+).
МЕЛОДРАМА.
1.25 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
3.15 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+).
4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
4.55 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С.
5.20 «ЕРАЛАШ» (0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «STAND UP» (16+).
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.35 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/Ф
(6+).
10.30 «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ.
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
Т/С (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИВАН
СТЕБУНОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(12+).
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+).
23.10 «90-Е. БОГ ПРОСТИТ?»
(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ОДИНОКАЯ
СТАРОСТЬ ЗВЁЗД» (12+).
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
3.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПАВЕЛ
ЛАЗАРЕНКО» (16+).
4.10 «НЕСОСТОЯВШИЕСЯ
ГЕНСЕКИ». (12+).
4.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ».
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.

7.05 «ЖЕНЩИНЫВОИТЕЛЬНИЦЫ. ГЛАДИАТОРЫ».
8.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». АНАТОЛИЙ
ПАПАНОВ.
8.30 «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ
БЕРЕГА».
9.15 «МУР. 1945». Т/С
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 КИНО О КИНО. «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» - БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ».
11.00 «СИТА И РАМА». Т/С
12.35 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ
ХРОНИКИ».
13.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
13.35 «ЖЕНЩИНЫВОИТЕЛЬНИЦЫ. ГЛАДИАТОРЫ».
14.30 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АРМЕН МЕДВЕДЕВ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 КИНО+ТЕАТР. АЛЕКСАНДР ФЕКЛИСТОВ,
АЛЛА ПОКРОВСКАЯ,
ИРИНА ПЕГОВА В ФИЛЬМЕСПЕКТАКЛЕ «НЕ ТАКОЙ,
КАК ВСЕ». РЕЖИССЕР Д.
НИКОЛАЕВ.
16.10 «2 ВЕРНИК 2».
17.00 «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ».
17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИХАИЛ
ВРУБЕЛЬ.
17.55 МОНОФЕСТИВАЛЬ
«МУЗЫКА С. В. РАХМАНИНОВА».
18.45 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКТЕРА. «ЗВЕЗДНАЯ
РОЛЬ ВЛАДИМИРА ИВАШОВА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.00 КИНО О КИНО. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». А ЛЮБОВЬ
ДЕВИЧЬЯ НЕ ПРОХОДИТ,
НЕТ!»
21.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
21.55 «МУР. 1945». Т/С
22.45 ЗВЕЗДЫ РУССКОГО
АВАНГАРДА. «КРУПНЫЙ
ПЛАН ВРЕМЕНИ ВСЕВОЛОДА ПУДОВКИНА».
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 КИНО+ТЕАТР. АЛЕКСАНДР ФЕКЛИСТОВ,
АЛЛА ПОКРОВСКАЯ,
ИРИНА ПЕГОВА В ФИЛЬМЕСПЕКТАКЛЕ «НЕ ТАКОЙ,
КАК ВСЕ». РЕЖИССЕР Д.
НИКОЛАЕВ.
0.35 МОНОФЕСТИВАЛЬ
«МУЗЫКА С. В. РАХМАНИНОВА».
1.30 «ЗВЕЗДНАЯ РОЛЬ ВЛАДИМИРА ИВАШОВА».
2.10 «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
9.20 «СБОРНАЯ РОССИИ ПО
БАСКЕТБОЛУ. ВОПРЕКИ
ВСЕМУ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
9.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ.
«РУСЕНБОРГ» (НОРВЕГИЯ)
- «ДИНАМО» (ЗАГРЕБ,
ХОРВАТИЯ) (0+)

11.50 НОВОСТИ
11.55 ВСЕ НА МАТЧ!
12.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙОФФ. «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА»
(СЕРБИЯ) - «ЯНГ БОЙЗ»
(ШВЕЙЦАРИЯ) (0+)
14.20 НОВОСТИ
14.25 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - ИСПАНИЯ.
16.25 НОВОСТИ
16.35 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
16.55 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ - ИСПАНИЯ.
20.25 НОВОСТИ
20.30 «КРАСНОДАР» - «ОЛИМПИАКОС». LIVE». (12+)
20.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ.
«АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ) АПОЭЛ (КИПР).
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. (16+)
1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА.
«БОКА ХУНИОРС» (АРГЕНТИНА) - «ЛДУ КИТО»
(ЭКВАДОР).
3.10 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА.
«ИНТЕРНАСЬОНАЛ» (БРАЗИЛИЯ) - «ФЛАМЕНГО»
(БРАЗИЛИЯ).
5.25 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
ФУТБОЛ» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «СУДЬЯ -2». (16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
(16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «ИЗВЕСТИЯ».
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
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ЧЕТВЕРГ – 29 АВГУСТА
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ТУРИСТ» (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 КИНО: «МЕТРО» (США).
(16+).
2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
15.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
16.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
1.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
2.00 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
(18+).
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
(18+). Т/С
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+). Т/С
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+).
7.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+).
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
15.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+). МЕЛОДРАМА.
1.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
3.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+).
4.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
5.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
23.00 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
1.00 Т/С. «ЧТЕЦ». (12+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ВОЛШЕБНИК»
(12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.15 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «НОВАЯ
ВОЛНА-2019».
1.55 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». (12+).
3.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)

НТВ
5.10 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/С «КУБА» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
20.40 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+).
0.10 Т/С «БЕССТЫДНИКИ»
(18+).
3.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+).

3.45 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С.
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
Т/С.
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
Т/С.
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+). КОМЕДИЯ.
23.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
1.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» (12+).
КОМЕДИЯ.
3.30 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+).
4.20 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
5.05 «ЕРАЛАШ» (0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ»
(16+).
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 “STAND UP” (16+).
3.00 “THT-CLUB” (16+).
3.05 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.35 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.30 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». Х/Ф (12+).
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
Т/С (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА
РЯБОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(12+).
20.00 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... МАСТЕРА
ПИАРА» (16+).
23.10 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ СОВЕТСКОГО КИНО». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРИГОВОР. ТАМАРА
РОХЛИНА» (16+).
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
3.30 «РАЗВЕДЧИКИ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». (12+).
4.10 «МАРТ 85-ГО. КАК ГОРБАЧЁВ ПРИШЁЛ К ВЛАСТИ».
(12+).
4.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ПРОГУЛОЧНАЯ.
7.05 «ЖЕНЩИНЫВОИТЕЛЬНИЦЫ. САМУРАИ».
8.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО.
8.30 «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ
БЕРЕГА
9.15 «МУР. 1945». Т/С
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 КИНО О КИНО. «12
СТУЛЬЕВ». ДЕРЖИТЕ
ГРОССМЕЙСТЕРА!»
11.00 «СИТА И РАМА». Т/С
12.35 «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ
ХРОНИКИ».
13.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
13.35 «ЖЕНЩИНЫВОИТЕЛЬНИЦЫ. САМУРАИ».
14.30 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. АРМЕН МЕДВЕДЕВ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 КИНО+ТЕАТР. МАКСИМ
СУХАНОВ, ЕФИМ ШИФРИН, ЛЕОНИД ГРОМОВ
В ФИЛЬМЕ-СПЕКТАКЛЕ
«КОНТРАКТ». РЕЖИССЕР В.
МИРЗОЕВ.
16.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЕФИМ
ШИФРИН.
17.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
17.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕННАЯ - СВЕТЛАНОВ!»
18.45 «ФУРГОН КОМЕДИАНТОВ. ЛИДИЯ СУХАРЕВСКАЯ
И БОРИС ТЕНИН».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН».
АВТОРСКИЙ ФИЛЬМ ВАЛЕРИЯ ТИМОЩЕНКО.
20.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН
КРАМСКОЙ. «ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ».
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». НЕЛЛИ И ИОСИФ
КОБЗОН.
21.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
21.55 «МУР. 1945». Т/С
22.45 ЗВЕЗДЫ РУССКОГО
АВАНГАРДА. «ТРЕТЬЕ
ИЗМЕРЕНИЕ АЛЕКСАНДРА
АНДРИЕВСКОГО».
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 КИНО+ТЕАТР. МАКСИМ
СУХАНОВ, ЕФИМ ШИФРИН, ЛЕОНИД ГРОМОВ
В ФИЛЬМЕ-СПЕКТАКЛЕ
«КОНТРАКТ». РЕЖИССЕР В.
МИРЗОЕВ.
1.00 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕННАЯ
- СВЕТЛАНОВ!»
1.55 «ФУРГОН КОМЕДИАНТОВ.
ЛИДИЯ СУХАРЕВСКАЯ И
БОРИС ТЕНИН».
2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.25 НОВОСТИ
8.30 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
8.50 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА.
«БОКА ХУНИОРС» (АРГЕНТИНА) - «ЛДУ КИТО»
(ЭКВАДОР) (0+)
10.50 НОВОСТИ

10.55 ФУТБОЛ. КУБОК
ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА. «ИНТЕРНАСЬОНАЛ»
(БРАЗИЛИЯ) - «ФЛАМЕНГО»
(БРАЗИЛИЯ) (0+)
12.55 НОВОСТИ
13.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ.
«БРЮГГЕ» (БЕЛЬГИЯ) ЛАСК (АВСТРИЯ) (0+)
15.00 НОВОСТИ
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
16.00 «КХЛ. ЛЕТО. LIVE» (12+)
16.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ - СЛОВАКИЯ.
18.25 НОВОСТИ
18.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЁВКА
ГРУППОВОГО ЭТАПА.
20.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.35 НОВОСТИ
20.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ ПРОТИВ
МЭТТА МИТРИОНА. (16+)
22.45 ВСЕ НА МАТЧ!
23.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/Ф.
(16+)
1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/4 ФИНАЛА.
«СЕРРО ПОРТЕНЬО» (ПАРАГВАЙ) - «РИВЕР ПЛЕЙТ»
(АРГЕНТИНА).
3.10 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
3.25 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ КУБОК. 1/4
ФИНАЛА. «ФЛУМИНЕНСЕ»
(БРАЗИЛИЯ) - «КОРИНТИАНС» (БРАЗИЛИЯ).
5.25 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)
ВОЕННЫЙ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ШАМАН -2». (16+)
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «ИЗВЕСТИЯ».
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).

20.00 КИНО: «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (США). (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 КИНО: «ЭВЕРЛИ» (США).
(18+).
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
15.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
16.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
1.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
2.00 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
(18+).
2.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
(18+). Т/С
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+). Т/С
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?» (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+).
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
14.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ»
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+). МЕЛОДРАМА.
1.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
3.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+).
4.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
5.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
6.15 «6 КАДРОВ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.15 Т/С. «НАПАРНИЦЫ».
(12+).
23.00 Х/Ф. «КАРМА». (16+).
1.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА
С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ».
(16+).

закон и порядок
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из зала суда

типичный
случай
Железноводский городской суд вынес
обвинительный приговор в отношении
жителя поселка Иноземцево.
В апреле 2019 года он заказал наркотическое средство через интернет, оплатил его со своего электронного счета и получил SMSсообщение c адресом места нахождения покупки.
А потом съездил в Пятигорск за наркотиком и, вернувшись домой,
спрятал сверток.
В этот же день сотрудники полиции проводили оперативнорозыскные мероприятия в его доме и обнаружили пакет с запрещенным веществом.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

общая задача

По материалам пресс-службы Железноводского городского суда

профилактика

Взаимодействие полицейских Железноводска с муниципалитетом
при реализации Стратегии безопасности дорожного движения в
Российской Федерации на 2018-2024 годы продолжается.
На днях глава города Евгений Моисеев, начальник ОМВД Алексей Данилов и начальник ОГИБДД
Андрей Луговской провели выездную профилактическую беседу с населением, в рамках которой обсудили основные причины дорожно-транспортных
происшествий и их последствия.
Организаторы мероприятия нацелили автолюбителей на соблюдение норм ПДД, рассказали об из-

менениях требований законодательства в данной
сфере, а также напомнили об уголовной и административной ответственности за его нарушение.
«Мы надеемся, что подобные беседы с водителями и пешеходами помогут снизить количество
ДТП», – отметили организаторы встречи.
По материалам пресс-службы Отдела МВД России по
городу Железноводску

полезное
общение

встреча

Сотрудники Отдела
Министерства
внутренних
дел России по
Железноводску
провели беседы с
учениками автошкол,
посвященные
вопросам
безопасности
дорожного движения.

Стражи порядка и представители
Общественного совета при городском
отделе полиции встретились с подопечными
подростками.

автоликбез для всех
Занятие с начинающими водителями провел начальник городского отдела полиции Алексей
Данилов.
Он напомнил о необходимости соблюдения ПДД, о причинах
дорожно-транспортных проис-

шествий и призвал к безопасному вождению и взаимоуважению
на проезжей части.
Начальник ОГИБДД Андрей
Луговской в свою очередь рассказал об изменениях требований законодательства в области

дорожного движения.
Затем стражи порядка показали тематические видеоролики и
вручили участникам встречи памятки с информацией о профилактике дорожно-транспортных
присшествий.

оБщественный контроль

В рамках акции «Гражданский мониторинг» представители
Общественного совета при железноводском отделе МВД России
и Центра молодежных проектов города-курорта посетили
подразделение по вопросам миграции.

пришли с проверкой
В первую очередь они оценили качество предоставления сотрудниками полиции государственных
услуг в области миграционного учета и обратили внимание на доступность необходимой информации.
В зале приема граждан расположены стенды с инструкциями и необходимыми сведениями по каждой
услуге.
В рамках проверки общественники пообщались с пришедшими на прием горожанами. Жалоб и замечаний в адрес полицейских не поступило.
Участники акции высоко оценили качество работы сотрудников ОМВД по оказанию государственных
услуг населению по линии миграции.
По материалам пресс-службы Отдела МВД России по городу Железноводску

В мероприятии также приняли участие члены комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Полицейские рассказали школьникам о необходимости соблюдения законодательства Российской Федерации, напомнили об административной и уголовной ответственности за его нарушение. Речь
также шла о вреде курения и употребления алкогольных напитков.
Анастасия КОРИННАЯ, фото автора

полицейская хроника

Направлено в суд уголовное дело о хищении
денежных средств с банковской карты.
В совершении противоправного деяния
обвиняется 63-летний местный житель.

соблазнился...
Ранее в отдел полиции города-курорта поступило заявление от
мужчины, который сообщил о краже его портмоне. Потерпевший
также пояснил, что в кошельке находилась банковская карта, со счета которой злоумышленник снял денежные средства.
Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого
преступника. Мужчина дал признательные показания.
Полицейские установили, что на одной из улиц поселка Иноземцево он обнаружил портмоне с банковской картой и присвоил находку себе. В кошельке также находилась записка с пин-кодом, чем
и воспользовался злоумышленник. Он обналичил со счета потерпевшего 14 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Железноводский городской суд для рассмотрения по существу.
Денежные средства возвращены владельцу в полном объеме.
По материалам пресс-службы Отдела МВД России
по городу Железноводску
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ЖемчуЖины России

город души моей
Санкт-Петербург – один из самых
посещаемых городов нашей страны.
Чем он так привлекает туристов?
Что же нужно здесь посмотреть,
как не пропустить ни одной важной детали
и увезти домой незабываемые впечатления?
Конечно, в первую очередь
обязательно посетите Исаакиевский собор, и лучше начать с
его крыши. Колоннада «Исаакия»
– лучшее место для первого знакомства с культурной столицей.
С высоты 43 метров видны Зимний дворец, Адмиралтейство, Васильевский остров с Академией
художеств, здание Сената и Синода
и другие достопримечательности.
Исаакиевский собор занимает
площадь в 4 000 квадратных метров, а весит почти 300 000 тонн.
Внутри он не менее масштабен,
чем снаружи, и, кажется, что потолок сливается где-то высоковысоко с бесконечным небом.
Град Петра восхищает и удивляет. Каждый год здесь устраивают праздник для выпускников
– «Алые паруса». Невский проспект, набережные, празднично украшенный Троицкий мост
и самое сердце города – Дворцовую площадь – превращают в
одну большую концертную площадку. Весь вечер на сцене выступают популярные исполнители, проходят конкурсы, развлекательные программы, но все
это замирает с первым залпом
фейерверка, озаряющего небо.
Туман от рассыпающихся разноцветных искр окутывает водную
гладь. Небо полыхает яркими переливами, становится светло, как
днем! Огонь и вода создают невероятное зрелище. И вот в тумане
от пиротехники из-под разведенного моста бесшумно появляется
прекрасный легкий парусник с
алыми парусами – символ перемен и сбывшейся мечты.
Ради этого шоу в СанктПетербург ежегодно съезжаются
сотни тысяч туристов.
Если вы отправитесь в Питер
за культурным просвещением,
вам стоит посетить Эрмитаж и
музей, посвященный работам талантливейшего Карла Фаберже.
Здесь вы увидите не только невероятной красоты всемирно известные пасхальные яйца, но и
узнаете, что мастер вместе с учениками создавал удивительные

украшения. Здесь и серебряные
«фиалки в вазе», и женские ридикюли из золотых нитей, и десятки
экспонатов, которые поражают
филигранностью и необычайной
тонкостью работы.
Обязательно нужно съездить
в Петергоф. Красивейший Петродворец, восхитительные симметричные парки с необычными фонтанами, и все это вас ждет
на берегу прохладного Финского
залива. Морской канал, который
находится на нижней площадке
дворцового комплекса с аллеей
из 22 фонтанов делит парк на две
части. Сам парк зеркален: каждому сооружению в восточной его
части соответствует аналогичное
в западной: каскаду «Шахматная
гора» – каскад «Золотая гора»,
дворцу «Монплезир» – павильон
«Эрмитаж», фонтану «Адам» –
фонтан «Ева».
Фонтаны Петергофа – повод
для гордости всей страны. Водопроводная система, проложенная здесь еще в начале XVIII века,
работает до сих пор. В отличие от
фонтанов европейских парков,
снабжавшихся в то время водой
при помощи машин, в Петергофе
при проектировке воспользовались естественным понижением
местности к морю. Ключевая вода
из 14 водоемов по каналам и трубам поступает в каскады самотеком, создавая настолько мощный
напор воды, что струя центрального фонтана «Самсон», который
находится в Нижнем парке, поднимается вверх на 22 метра!
К известным на весь мир достопримечательностям
северной столицы постоянно прибавляются новые знаковые места.
Такими стали Питерские кошки. С
2000 года на фасаде знаменитого
магазина Купцов Елисеевых «поселился» бронзовый кот Елисей.
Позже он обзавелся соседкой –
кошкой Василисой, проживающей напротив, на фасаде. Теперь
туристы считают своим долгом
прийти к питомцам и во что бы то
ни стало бросить здесь монетку
на удачу!

И уж если мы вспомнили про
удачливых купцов, то обратим
внимание на их интересный Елисеевский магазин.
Он находится на углу Невского
проспекта и Малой Садовой улицы и является памятником архитектуры раннего модерна. Его
построили в начале 20-го века,
а если точнее, в 1903 году. История гласит, что в 1812 году в рождественский вечер простой крепостной садовник графа Шереметьева Петр Елисеев преподнес
к праздничному столу блюдечко
выращенной им в оранжерее душистой земляники. Граф был настолько поражен, что спросил,
чего хочет преданный садовник
за такое чудо. Петр не растерялся, и ответил: «вольную». Шереметьев был человеком слова и
подарил садовнику свободу и
сто рублей сверху – по тем временам огромные деньги. Бывший
крепостной отправился вместе с
семьей в Петербург. Купил мешок
апельсинов, вышел на Невский
проспект и стал торговать. Прошел почти век, и потомки Петра
Елисеева открыли гастроном на
том самом месте, где были проданы фрукты.
Интерьер магазина восстановлен, и сегодня здесь все выглядит так, как было более ста
лет назад.
Как и тогда, здесь можно найти удивительные лакомства, привезенные из дальних стран, и
вдохновиться внутренним убранством.
Это необычный город. Он влюбляет в себя, покоряет своей красотой, масштабами. Посетив его
однажды, вы, непременно, пожелаете вернуться сюда вновь!
Мирра ХОДКЕВИЧ, фото автора
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ЖКХ

ÎÄÈÍ ÐÅÑÓÐÑ –
ÄÂÀ Ñ×ÅÒ×ÈÊÀ
Нередко в
помещении
устанавливают
несколько
приборов учета
на один и тот же
коммунальный
ресурс. Например,
на холодную воду
– в санузле и на
кухне.
Как будет рассчитываться плата за
услугу, если один из счетчиков вышел из
строя? Минстрой России разъяснил эту
ситуацию. Если на один вид коммунального ресурса устанавливается несколько счетчиков, то за индивидуальный прибор учета принимается совокупность этих
средств измерений.
Когда один из приборов учета выходит
из строя, показания остальных счетчиков
на данный вид ресурса с этого момента тоже не учитываются. При этом плата
за коммунальную услугу начисляется по
среднему потреблению, исходя из показаний за последние 6 месяцев, а спустя 3
месяца – по нормативу потребления.
Как избежать подобной ситуации? Законом предусмотрено, что в случае по-

ломки или истечения срока эксплуатации
счетчика потребитель обязан известить
об этом исполнителя коммунальной услуги – УК, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Нужно передать показания на
момент возникновения неисправности и
обеспечить ремонт/замену прибора в течение 30 дней.
Кстати, прибор учета считается вышедшим из строя в следующих случаях:
– не отображаются результаты измерений;
– нарушены контрольные пломбы и
(или) знаки поверки;
– имеется механическое повреждение;
– превышена допустимая погрешность
показаний;
– истек межповерочный интервал.

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ –
ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ
Особенно для юридических лиц. Предприниматели
Ставрополья нередко обращаются в краевое
министерство ЖКХ с вопросом: почему региональные
операторы по обращению с твердыми коммунальными
отходами предпочитают начислять плату за вывоз мусора
по нормативам и не учитывают фактический объем
отходов? Разъясняем.
1. Предприниматели, которые осуществляют деятельность в многоквартирных
домах, должны производить оплату только исходя из нормативов накопления ТКО.
2. Для предпринимателей, которые осуществляют деятельность вне многоквартирного дома, но пользуются совместной
контейнерной площадкой с его жильцами, расчет возможен только по нормативам, поскольку региональный оператор
не может определить: кто и сколько мусора выбрасывает в общие контейнеры.
3. Для предпринимателей, которые осуществляют деятельность вне многоквартирного дома и используют собственные
контейнеры на отдельной площадке, доступны два способа расчета за вывоз мусора: по нормативу накопления и по объ-

ему контейнеров. Для перехода на второй
нужно выполнить следующие действия:
– уточнить в местной администрации,
включена ли используемая контейнерная
площадка в муниципальный реестр мест
накопления, если нет – включить;
– предоставить документы региональному оператору;
– зафиксировать в договоре с региональным оператором способ расчета исходя из объема контейнера/контейнеров.
Если региональный оператор начисляет плату по нормативам накопления, то
только потому, что не имеет сведений о
количестве контейнеров и необходимой
периодичности их очистки.
По материалам Министерства ЖКХ
Ставропольского края
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Организатор торгов ООО «СТО» (г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55б,
3-й этаж, кабинет №11, e-mail: ooostoro@yandex.ru, телефон 8(863)201-18-22) по
поручению конкурсного управляющего сообщает о реализации имущества ООО
«ОКС Севкавстройинвест» (Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Промышленная, 1; ИНН 2627019445, ОГРН 1022603423259, дело о банкротстве №А63-2267/2011) путем проведения торгов в форме аукциона в электронной форме на сайте электронной площадки МТС «Фабрикант»: https://www.
fabrikant.ru, с открытой формой представления предложений о цене.
Лот №1 – объект незавершенного строительства, пл. застройки – 151,8 кв. м, степень
готовности объекта – 74%; кадастровый номер – 26:35:000000:4193; хозпостройка, инв.
№60, литер Б5, пл. 43,415 кв. м (не зарегистрирована). Адрес объекта: Ставропольский
край, Кировский район, ст. Марьинская, микрорайон Энергостроителей, №59, относительно ориентира – западная часть ст. Марьинской, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Кировский р-н, ст. Марьинская. Начальная цена – 2 105 650 руб.
Лот №2 – объект незавершенного строительства, пл. застройки – 154,6 кв. м, степень готовности объекта – 53%, кадастровый номер – 26:35:000000:4192; хозпостройка, инв. №60, литер Б6, пл. – 43,415 кв. м (не зарегистрирована). Адрес объекта: Ставропольский край, Кировский район, ст. Марьинская, микрорайон Энергостроителей,
№61, относительно ориентира – западная часть ст. Марьинской, расположенного в
границах участка, адрес ориентира: Кировский р-н, ст. Марьинская. Начальная цена
– 2 999 200 руб.
Лот №3 – объект незавершенного строительства, пл. застройки – 154,6 кв. м, степень готовности объекта – 53%, кадастровый номер – 26:35:000000:4385; хозпостройка, инв. №63, литер Б3, пл. – 42,75 кв. м (не зарегистрирована). Адрес объекта: Ставропольский край, Кировский район, ст. Марьинская, относительно ориентира – западная
часть ст. Марьинской, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Кировский р-н, ст. Марьинская. Начальная цена 3 070 500 руб.
Лот №4 – объект незавершенного строительства, пл. застройки – 154,7 кв. м, степень готовности объекта – 53%, кадастровый номер – 26:35:000000:1662; хозпостройка, инв. №66, литер Б1, пл. – 47,31 кв. м (не зарегистрирована). Адрес объекта: Ставропольский край, Кировский район, ст. Марьинская, относительно ориентира – западная
часть ст. Марьинской, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Кировский р-н, ст. Марьинская. Начальная цена – 3 110 750 руб.
Лот №5 – объект незавершенного строительства, пл. застройки – 141,1 кв. м, степень готовности объекта – 74%, кадастровый номер – 26:35:000000:1455; хозпостройка, инв. №66, литер Б2, пл. – 47,31кв. м (не зарегистрирована). Адрес объектов: Ставропольский край, Кировский район, ст. Марьинская, относительно ориентира – западная
часть ст. Марьинской, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Кировский р-н, ст. Марьинская. Начальная цена – 2 113 700 руб.
Лот №6 – объекты незавершенного строительства, техническая документация на
которые отсутствует; количество – 48 шт.; адрес: Ставропольский край, Кировский
район, ст. Марьинская, жилой поселок Энергостроителей. Начальная цена – 2 324 9550
руб. С подробным описанием объектов, входящих в лот №6, можно ознакомиться на
сайте электронной площадки, а также на сайте: www.fedresurs.ru.
Начало торгов – 2.10.2019 г. в 15.00. Заявки на участие в торгах подаются с 11.00
22.08.2019 г. до 11.00 26.09.2019 г. В случае признания торгов несостоявшимися проводятся повторные торги. Начало повторных торгов – 19.11.2019 г. в 15.00. Начальная
цена на повторных торгах снижается на 10% от начальной цены первых торгов. Заявки
на участие в повторных торгах подаются с 11.00 8.10.2019 г. до 11.00 13.11.2019 г.
Шаг повышения начальной цены – 5% от начальной цены. Предложения по цене
заявляются на электронной площадке участниками открыто в ходе торгов.
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее
высокую цену. Дата и время подведения итогов торгов согласно регламенту торговой площадки. Заявки на торги подаются в электронной форме посредством системы
электронного документооборота на сайте www.fabrikant.ru (место подведения итогов
торгов). Заявка принимается после оплаты задатка.
Заявка на участие в торгах должна содержать: наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юрлиц); ФИО, паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физлиц); номер телефона, адрес
электронной почты; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя
по отношению к ООО «ОКС Севкавстройинвест» и его кредиторам, Орлову Максиму
Евгеньевичу (г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55Б, 3-й этаж, ИНН 616600946080,
СНИЛС 061-023-347-00), о характере заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, Союз СРО «СЕМТЭК» (г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, ком. 13; ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130).
Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия паспорта
заявителя и представителя, документы, подтверждающие полномочия представителя, перевод на русский язык документов о госрегистрации (для иностранного лица).
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Задаток – 5% от начальной цены – вносится по следующим реквизитам: ООО
«СТО», ИНН 6141030577, р/с 40702810915100026410 в ПАО АКБ «Авангард», к/с
30101810000000000201, БИК 044525201, назначение: № торговой процедуры. Датой внесения задатка в безналичной форме считается дата зачисления денег на расчетный счет.
В случае признания победителем торгов задаток засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества. В день подведения результатов торгов оформляется протокол о результатах проведения торгов. Договор купли-продажи заключается в течение
5 дней с даты получения победителем предложения управляющего заключить договор купли-продажи.
Оплата по договору – в течение 30 дней на р/с ООО «ОКС Севкавстройинвест»
40702810503000000034 в ООО КБ «КОНТИНЕНТАЛЬ», к/с 30101810900000000744, БИК
040708744. Место и время подписания итогового протокола, ознакомления с порядком
просмотра имущества: с 11.00 до 15.00 г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55Б, 3-й
этаж.
№81

ВАМ, РАБОТОДАТЕЛИ!

Общероссийский народный фронт совместно с АНО «Россия – страна возможностей»
реализуют проект «Профстажировки».
Предлагаем стать его партнером-работодателем. Это позволит вашей организации решить свои задачи в области кадрового обеспечения, найти и пригласить на стажировку будущих специалистов.
Для участия в проекте необходимо разместить на платформе профстажировки.рф несколько кейсов, основанных на реальных условиях
вашей работы. Организации, разместившие более 10 кейсов, получают
статус «ключевого партнера». Для тех, кто разместит более 30 кейсов,

предусмотрена специальная программа PR-поддержки. Узнать подробности можно, написав обращение на электронную почту: maria.elkina@
rsv.ru.
Контактное лицо – Маргарита Макарченко (телефон 8(495)198-8892 (доб. 1175), адрес электронной почты: m.makarchenko@rsv.ru).
Центр занятости населения
города-курорта Железноводска

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ
ÈÍÄÅÊÑ:

84738
ÃÀÇÅÒÀ
ÁÅÇ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

12 ÀÑÑÎÐÒÈ

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹34 (1020) 21 ÀÂÃÓÑÒÀ 2019 Ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ
è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.
ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:

ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13,
òåë. 4-98-72.

УЛЫБНИТЕСЬ
 На бракоразводном процессе судья спрашивает
истца:
– Когда вы впервые заметили, что жена вас разлюбила?
– Год назад, господин судья, когда я упал с лестницы.
– И что же?
– Жена крикнула мне: «Раз уж ты там, внизу, подбрось угля в топку!».

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ
ОВЕН. Прекрасная неделя для поездок, отдыха, романтических мероприятий. Выделяйте
больше времени для своих увлечений и хобби.
В конце недели повышается аварийность в быту и на транспорте. В выходные снизьте нагрузки. Отдохните в спокойной обстановке.
ТЕЛЕЦ. Сейчас удачное время для знакомств
или новой фазы в личных отношениях. Но вы
должны быть осторожны: намерения других
людей могут восприниматься вами ошибочно.
Расходы в ближайшее время будут внушительными. Важные решения отложите на пару недель.
Близнецы. Чтобы совладать с суматохой на
работе, не берите дополнительную нагрузку.
Вас могут посетить неожиданные идеи, но важно тщательно все продумать. К пятнице перемены, не зависящие от вас, ускорятся. Не позволяйте эмоциям управлять вами.
РАК. Главная тема – финансы. Если планируете вложить деньги в новый проект или сделать
крупную покупку, подождите до середины следующей недели. Споры и повышенная активность уместны только при решении проблем. В выходные полезен отдых на природе, у воды.
ЛЕВ. Спокойно соглашайтесь на условия, которые диктует деловой партнер или супруг –
вы тут же найдете способ повернуть ситуацию
к своей выгоде. В конце недели придется работать быстро и справляться с неожиданными трудностями. Выходные посвятите себе.
ДЕВА. Придется заниматься не тем, чем планировали. Держите под контролем важную информацию, чтобы не опередили конкуренты, а
также средства связи, кошельки. Проверяйте
замки, когда уходите из дома. В выходные выделите время для отдыха и общения в узком кругу.
ВЕСЫ. Возможно романтическое знакомство
в самый неожиданный момент. В финансовых
делах можно рассчитывать на помощь друзей.
Вам пригодится умение произвести впечатление. В интеллектуальной деятельности вы тоже окажетесь на высоте. Всю неделю удача будет с вами. Но не
злоупотребляйте благосклонностью звезд.
СКОРПИОН. Улучшая качество своей жизни,
вы и других вдохновите своим примером. Будьте внимательны в поездках. Проверьте автомобиль и туристическое снаряжение. В воскресенье делайте то, что снимет груз с плеч. Не отказывайте в
помощи друзьям.
СТРЕЛЕЦ. Вам нужны яркие впечатления и
комплименты в ваш адрес. Необходимы новые
нестандартные решения, и проверяйте их не интуицией, а логикой. Не давите на близких требованиями, лучше предъявите их себе. У каждого в это время свои интересы.
КОЗЕРОГ. Можно задуматься о переезде,
приобретении собственности. Не торопитесь с
принятием важных решений. В пятницу опасайтесь внезапных проверок и ревизий. Выходные
желательно провести спокойно. В личных отношениях
полезно помнить, что нет секретов там, где есть любовь.
ВОДОЛЕЙ. Возможно, вам придется принять
точку зрения того, кто более осведомлен в актуальной теме. Умение договариваться, заводить
полезные связи имеет значение не только в текущих ситуациях, но и в перспективе. В воскресенье порадуйте себя покупками.
РЫБЫ. Не взваливайте на себя ношу, если
можно разделить ее с кем-то еще. Но люди могут повести себя не так, как вы рассчитывали
или как вам обещали. В личных отношениях не
приветствуется легкомысленность: оступиться легко, а
исправлять придется долго.

Погода в Железноводске
Облачность
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Утка. Опера. Рулада. Баобаб. Луара. Дерби. Лилль. Катала. Бенгази. Клан. Зонт. Баба. Кант. Роба. Удар. Рубрика. Аспик. Трут. Базис. Лоцман. Канифоль. Полёт. Мятлик. Просо. Грохот.
Абордаж. Иол. Ассорти. Барабан. Год. Ералаш. Баккара. Бальзам. Еда. Протокол. Набоб. Аура. Нутро. Руно. Каста. Пекан. Смоква. Измит. Рало. Блеф. Макси. Скраб. Болото. Кепка. Мина. Акын.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рубе. Жако. Ананас. Тарб. Залп. Глобус. Кобе. Минёр. Оттиск. Абинск. Сито. Безобразие. Сахара. Соблазн. Способ. Рампа. Писк. Изотоп. Овал. Рулетка. Берлин. Ильм. Багор. Трико. Ягдташ. Тарарам. Тальк. Цитра.
Унаби. Бром. Ложа. Бекон. Кракатау. Абих. Стадо. Особа. Уран. Кокс. Кали. Блат. Бурт. Вобла. Агадир. Ирга. Клок. Удел.
Баку. Мотор. Цветы. Арарат. Лида. Афон.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
МУ ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ÒÈÐÀÆ –1200 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»:
357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ,
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30.

«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность Äàòà âûõîäà â ñâåò: 21.08.19 ã.
за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

Заказ №196966

Приложение к №34 (1020) от 21 августа 2019 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
13 августа 2019 г.

г. железноводск

№604

О порядке проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в
городе-курорте железноводске Ставропольского края
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды», постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. №37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию комфортной городской среды в Ставропольском крае», Уставом города-курорта
Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных
территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в городекурорте Железноводске Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 13 августа 2019 г. №604
ПОрядОК
проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных
территорий муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой
города-курорта железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»,
предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте
железноводске Ставропольского края
1. Настоящий порядок проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (далее - Порядок) определяет процедуру проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной
программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского
края (далее соответственно – голосование, общественная территория, проект благоустройства общественных территорий, муниципальное образование, муниципальная программа), в целях отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в
рамках реализации муниципальной программы в первоочередном порядке.
2. Голосование проводится в отношении не более 3 проектов благоустройства общественных территорий, перечень которых определяется общественной комиссией по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению
контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 29 декабря 2017 г. №1383, состав которой утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 3 марта 2017 г. №174 (далее – общественная комиссия).
3. В перечень проектов благоустройства общественных территорий включаются проекты благоустройства общественных территорий, соответствующие следующим критериям:
расположение общественной территории в границах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
расположение общественной территории на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, либо на земельном участке, расположенном на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, государственная собственность на который не разграничена;
соответствие общественной территории (площади, набережной, улицы, пешеходной зоны, сквера, парка и т.д.) ее функциональному назначению.
В голосовании вправе принимать участие граждане Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и
проживающие на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – граждане).
Решение о проведении голосования принимается администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края в
срок не ранее чем за 60 календарных дней до дня его проведения, в этот же срок подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (далее – официальный сайт муниципального образования).
В постановлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о проведении голосования должны
быть указаны:
дата и время проведения голосования;
адреса территориальных счетных участков, на территории которых проводится голосование, расположенных на территории
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – территориальный счетный участок);
перечень проектов благоустройства общественных территорий, сформированный для голосования.
Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия.
Общественная комиссия:
определяет форму бюллетеня для голосования с указанием наименований проектов благоустройства общественных территорий из сформированного для голосования перечня проектов благоустройства общественных территорий, кратким описанием
таких проектов (далее – бюллетень) и обеспечивает их изготовление (бюллетени печатаются на русском языке, наименования
проектов благоустройства общественных территорий указываются в бюллетене в алфавитном порядке);
формирует территориальные счетные комиссии для проведения голосования непосредственно на территориальном счетном
участке в целях обеспечения выбора проектов благоустройства общественных территорий, а также подведения итогов голосования (далее – территориальная счетная комиссия) и обнародует территориальные счетные участки;
рассматривает жалобы и (или) обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
осуществляет иные полномочия, определенные правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края о порядке организации деятельности общественной комиссии.
Территориальная счетная комиссия формируется из членов общественной комиссии.
При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложения о кандидатурах для включения в ее состав
региональных отделений политических партий, иных общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также собраний граждан.
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть заинтересованные лица, являющиеся инициаторами предложений
по выбору проектов благоустройства общественных территорий.
Количественный состав территориальной счетной комиссии определяется общественной комиссией и должен быть не менее
3 человек. Председатель и секретарь территориальной счетной комиссии назначаются общественной комиссией из числа членов
территориальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) итогов голосования.
Бюллетени и иную документацию, связанную с организацией и проведением голосования, общественная комиссия передает
в территориальные счетные комиссии.
Выбор проектов благоустройства общественных территорий, указанных в бюллетенях, проводится путем открытого голосования на территориальных счетных участках. Допускается голосование за любое количество проектов благоустройства общественных территорий, но не более указанного в бюллетене.

Члены территориальной счетной комиссии составляют список граждан, пришедших на территориальный счетный участок для
участия в голосовании (далее соответственно – список участников голосования, участники голосования).
В списке участников голосования указываются:
фамилия, имя и отчество (при наличии) участника голосования;
серия и номер паспорта участника голосования или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Формой списка участников голосования также предусматриваются:
графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
графа «Согласие на обработку персональных данных» – для проставления участником голосования подписи о его согласии
на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных»;
графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.
Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования имеет один голос.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и ставит подписи за
полученный им бюллетень и о согласии на обработку его персональных данных в соответствующих графах списка участников
голосования.
После этого член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень, в соответствующей графе
списка участников голосования ставит подпись и разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака напротив наименований соответствующих проектов благоустройства общественной территории, в пользу которых им сделан выбор.
После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюллетень члену территориальной счетной комиссии, у которого он получил данный бюллетень
Подсчет голосов участников голосования осуществляется в день голосования открыто и гласно.
По истечении времени проведения голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении
голосования и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.
При подсчете голосов участников голосования имеют право присутствовать представители органов государственной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, региональных
отделений политических партий, общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, средств массовой информации, иные лица, определенные
общественной комиссией.
Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает соблюдение порядка при подсчете голосов участников голосования.
Перед непосредственным подсчетом голосов участников голосования все собранные заполненные бюллетени членами территориальной счетной комиссии передаются председателю территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее
число участников голосования.
Неиспользованные бюллетени погашаются членами территориальной счетной комиссии путем отрезания нижнего левого
угла. Число неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах
голосования, составленном по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – итоговый протокол территориальной счетной комиссии).
При непосредственном подсчете голосов участников голосования данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит наименования проектов благоустройства общественных территорий, указанных
в бюллетене, после чего эти данные суммируются.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов участников голосования не учитываются. Недействительными считаются
бюллетени, которые не содержат отметок напротив наименований соответствующих проектов благоустройства общественных
территорий, и иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются членами комиссии отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене, такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки бюллетеней территориальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетеней. При этом на оборотной стороне такого бюллетеня указываются причины признания
его недействительным, что подтверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии.
В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии указываются:
число участников голосования;
общее число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией участникам голосования в день проведения голосования;
число погашенных бюллетеней;
число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальной счетной комиссии;
число недействительных бюллетеней;
число действительных бюллетеней;
результаты голосования.
Победителем голосования признается проект благоустройства общественной территории, набравший наибольшее количество голосов участников голосования.
При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования более чем за один проект благоустройства общественной территории, решение об определении победителя голосования принимается общественной комиссией.
После завершения подсчета голосов участников голосования действительные и недействительные бюллетени упаковываются
в отдельные пачки (мешки или коробки), на которых указываются номер территориального счетного участка, число упакованных
действительных и недействительных бюллетеней. Пачки (мешки или коробки) с бюллетенями скрепляются подписью председателя территориальной счетной комиссии.
После завершения подсчета голосов участников голосования территориальная счетная комиссия устанавливает результаты
голосования на своем территориальном счетном участке, которые указываются в итоговом протоколе территориальной счетной
комиссии.
Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами территориальной
счетной комиссии.
Списки участников голосования, бюллетени, итоговый протокол территориальной счетной комиссии передаются председателем территориальной счетной комиссии в общественную комиссию.
По решению общественной комиссии подсчет голосов участников голосования может осуществляться в общественной комиссии.
Жалобы и (или) обращения, связанные с проведением голосования подаются в общественную комиссию, которая регистрирует и рассматривает их на своем заседании в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации – в период подготовки к голосованию,
а в случае если такие жалобы и (или) обращения поданы в день голосования – в этот же день.
По итогам рассмотрения жалобы и (или) обращения лицу, подавшему жалобу и (или) обращение, общественной комиссией
подготавливается и направляется ответ в письменной форме.
Установление итогов голосования производится общественной комиссией в течение 5 рабочих дней со дня проведения голосования на основании итоговых протоколов территориальных счетных комиссий и оформляется итоговым протоколом общественной комиссии об итогах голосования, составленным по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку (далее – итоговый протокол общественной комиссии).
В итоговом протоколе общественной комиссии указываются:
число участников голосования;
общее число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями участникам голосования в день голосования;
число погашенных бюллетеней;
число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальных счетных комиссий;
число недействительных бюллетеней;
число действительных бюллетеней;
итоги голосования.
После оформления итогов голосования общественная комиссия представляет главе администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края итоговый протокол общественной комиссии.
Каждый лист итогового протокола общественной комиссии должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими
членами общественной комиссии, заверен печатью администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в также должен содержать дату и время его подписания.
Итоговый протокол общественной комиссии составляется в одном экземпляре. Дата и время подписания итогового протокола
общественной комиссии, указанные на лицевой стороне каждого листа итогового протокола общественной комиссии, должны
быть одинаковыми.
Списки участников голосования, бюллетени и итоговые протоколы территориальных счетных комиссий передаются общественной комиссией на ответственное хранение в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Итоги голосования, указанные в итоговом протоколе общественной комиссии, подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленном Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края для официального
опубликовании (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки участников голосования, бюллетени, итоговые
протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол общественной комиссии в течение одного года хранятся в
Управлении городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска в специально приспособленном для хранения
документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.
По истечении срока хранения вышеуказанных документов, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, такие документы подлежат уничтожению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Материально-техническое и документационное обеспечение деятельности общественной комиссии и территориальных счетных комиссий осуществляет Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края.

Н.Н. БоНдарЕНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края
Продолжение на стр. 2
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Приложение 1
к порядку проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных
территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой
города-курорта Железноводска Ставропольского края
«Формирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия
по формированию современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
Форма

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии № ___ для проведения рейтингового голосования по выбору
проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края
«Формирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию
современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края*,
на территориальном участке** № ___ о результатах голосования по выбору проектов благоустройства
общественных территорий от «___» _________ 20__ года
Информация о проведенном голосовании:
№ п/п

Наименование данных голосования

Значение данных голосования

2

3

1
1.

Число участников голосования***

2.

Общее число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией №__
участникам голосования в день проведения голосования

3.

Число погашенных бюллетеней

4.

Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальной
счетной комиссии № ___

5.

Число недействительных бюллетеней

6.

Число действительных бюллетеней

Результаты голосования:
№ п/п

Наименование проекта благоустройства общественной территории

Количество голосов
(цифрами и прописью)

1

2

3

1.
2.
3.

Председатель территориальной
счетной комиссии № ___
Секретарь территориальной
счетной комиссии № ___

____________ _________________
(подпись)
(ФИО)
____________ _________________
(подпись)
(ФИО)

Члены территориальной
счетной комиссии № ___:
____________ _________________
(подпись)
(ФИО)
____________ _________________
(подпись)
(ФИО)
Настоящий итоговый протокол подписан «__» ____ 20__ годав ____ часов ____ минут.
* Далее соответственно в настоящем приложении 1 используются сокращения – территориальная счетная комиссия, голосование, проект благоустройства общественной территории.
**Под территориальным счетным участком в настоящем приложении 1 понимается территориальный счетный
участок, на территории которого проводится голосование, расположенный на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
***Под участниками голосования в настоящем приложении 1 понимаются граждане Российской Федерации,
пришедшие на территориальный счетный участок для участия в голосовании.

Приложение 2
к порядку проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных
территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»,
предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
Форма

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии, образованной постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 3 марта 2017 г. №74 «Об общественной комиссии
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля
за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края
«Формирование современной городской среды об итогах рейтингового голосования по выбору
проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края
«Формирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию
современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края*
от «___» _________ 20__ года
Информация о проведенном голосовании:
№ п/п

Наименование данных голосования

Значение данных
голосования

2

3

1
1.

Число участников голосования**

2.

Общее число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями***
участникам голосования в день проведения голосования

3.

Число погашенных бюллетеней

4.

Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальных счетных
комиссий

5.

Число недействительных бюллетеней

6.

Число действительных бюллетеней

Итоги голосования:
№ п/п

Наименование проекта благоустройства общественной
территории

1

2

1.
2.
3.

Председатель общественной
комиссии
Секретарь общественной
комиссии

____________ _________________
(подпись)
(ФИО)
____________ _________________
(подпись)
(ФИО)

Члены общественной комиссии:
____________ _________________
(подпись)
(ФИО)
____________ _________________
(подпись)
(ФИО)
____________ _________________
(подпись)
(ФИО)

Количество голосов (цифрами и
прописью)
3

Настоящий итоговый протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут****.
* Далее соответственно в настоящем приложении 2 используются сокращения – общественная комиссия, голосование, проект благоустройства общественной территории.
**Под участниками голосования в настоящем приложении 2 понимаются граждане Российской Федерации,
пришедшие на территориальный счетный участок, на территории которого проводится голосование, расположенный на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, для
участия в голосовании.
***Под территориальной счетной комиссией в настоящем приложении 2 понимается территориальная счетная
комиссия для проведения голосования непосредственно на территориальном счетном участке.
****Дата и время подписания Итогового протокола указываются на лицевой стороне каждого листа такого протокола.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТРАцИИ ГОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛьСКОГО КРАя
19 августа 2019 г.

г. Железноводск

№615

О назначении рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных
территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского
края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной
программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной
городской среды» в 2020 году
На основании статьи 33 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды», постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах
по организации рейтингового голосования по формированию комфортной городской среды в Ставропольском
крае», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлениями администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 13 августа 2019 г. № 604 «О порядке проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной
городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», протоколом заседания общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за
реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование
современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 03 марта 2017 г. № 174, от 19 августа 2019 г. № 10
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2020 году, на 08 сентября 2019 года с 8.00
до 19.30.
Утвердить прилагаемые:
2.1. Перечень мест проведения голосования рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства
общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой городакурорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2020 году,
(адреса территориальных счетных участков).
2.2. Перечень общественных территорий, предлагаемых к рейтинговому голосованию по выбору проектов
благоустройства общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной
программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской
среды» в 2020 году.
Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 19 августа 2019 г. № 615
ПЕРЕЧЕНь
мест проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных
территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной
программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной
городской среды» в 2020 году,
(адреса территориальных счетных участков)
№
Место проведения голосования
п/п
1
2
1. Клиентская служба (на правах отдела) в городе-курорте Железноводске государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края
(межрайонное) (г. Железноводск, ул. Октябрьская, 100 Б, каб. № 110)
2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Железноводская централизованная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Октябрьская, 53, помещение
абонемента)
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»
города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Октябрьская, 21, 1 этаж каб. № 1,
рекреация)
4. Акционерное общество «Минеральные Воды Ставрополья» (г. Железноводск, ул. Проскурина, 37, 1 этаж, помещение администрации) (по согласованию)
5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей младшего школьного возраста «Начальная
школа» города-курорта Железноводска Ставропольского кя (г. Железноводск, ул. Энгельса, 29, центральный
вход фойе)
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 1
города-курорта Железноводска Ставропольского края, (г. Железноводск, ул. Энгельса, 29, 1 этаж актовый зал)
7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» городакурорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Космонавтов, 35, фойе гардероб)
8. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»
города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. К.Маркса, 37, центральный вход
холл)
9. Структурное подразделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского
края «Железноводская городская больница» Поликлиника № 1 (г. Железноводск, ул. Чапаева, 29, холл аптеки №
10) (по согласованию)
10. Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» (г. Железноводск, ул. Проскурина, 56, 1 этаж кабинет начальника Железноводского участка ПАО «Ставропольэнергосбыт»)
(по согласованию)
11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, ул. Чайковского, 1, фойе)
12. Лечебно-профилактическое учреждение «Железноводская Бальнеогрязелечебница» (г. Железноводск, ул.
Ленина, 10, 1 этаж комната отдыха) (по согласованию)
13. Акционерное общество «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» - филиал АО РЖД-ЗДОРОВЬЕ» санаторий «Долина Нарзанов» г. Железноводск (г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул. Глинки, 1а, центральный вход вестибюль) (по согласованию)
14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей казачества имени А.Ф.Дьякова» городакурорта Железноводска Ставропольского края (пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 211б, фойе на 1-м этаже
помещения для старшей школы)
15. Акционерное общество «Кавказгидрогеология» (пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 207, каб. № 1) (по согласованию)
16. Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский
государственный педагогический институт» в городе Железноводске (пос. Иноземцево, просп. Свободы, 14,
главный корпус, каб. № 156 (приемная комиссия)) (по согласованию)
17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Иноземцевская детская школа искусств» города-курорта Железноводска Ставропольского края (пос. Иноземцево, ул. Шоссейная,
211в, каб. № 109)
18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иноземцевская средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.М.Клинового» города-курорта Железноводска Ставропольского края (пос. Иноземцево,
просп. Свободы, 102 А, каб. № 27)

№34 (1020)
№
п/п
19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

3
Место проведения голосования

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского края (пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 137, территория двора (палатка)
Структурное подразделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского
края «Железноводская городская больница» Поликлиника № 2 (пос. Иноземцево, ул. 8 Марта, 5а, (вход с левой
стороны основного здания в детское отделение, 1 этаж) (по согласованию)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железноводский
художественно-строительный техникум» (пос. Иноземцево, ул. Пушкина, 1, основной учебный корпус, 1 этаж
фойе) (по согласованию)
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Геронтологический центр «Бештау» (пос. Иноземцево, ул. Кирова, 6; 2 этаж, кабинет социального работника) (по согласованию)
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Железноводский комплексный центр
социального обслуживания населения» (пос. Иноземцево, ул. К.Цеткин, 1, центральный вход, 1 этаж холл) (по
согласованию)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»
города-курорта Железноводска Ставропольского края (пос. Иноземцево, ул. Свердлова, 15, холл № 17-18)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п.
Капельница» города-курорта Железноводска Ставропольского края (жилой район Капельница, ул. Спортивная,
9, учебный кабинет 2,5 классов)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского края (пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 68, помещение библиотеки)

польского края «Формирование современной городской среды» в 2020 году, проведенного в период с 11 по 17
августа 2019 года, и о формировании соответствующего перечня, который проинформировал о том, что предложения внесли 4825 человек, членами общественной комиссии данные систематизированы и изложены в табличном варианте в рейтинговом порядке.
ВЫСТУПИЛИ:
Квасникова Г.В., Мартиросов А.В. и другие.
РЕШИЛИ:
Сформировать список общественных территорий, предложенных гражданами для благоустройства, в рейтинговом порядке от большего к меньшему количеству набранных голосов согласно приложению №1 к настоящему
протоколу.
Сформировать перечень проектов благоустройства общественных территорий, предлагаемых к рейтинговому голосованию по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. №1383, в 2020 году (далее – Перечень для голосования) в
количестве 3 общественных территорий согласно приложению №2 к настоящему протоколу.
Направить экземпляр настоящего протокола в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края для принятия управленческого решения.
Голосовали: за 12, против 0, воздержались 0. Принято единогласно.
Н.Н.БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края, председатель общественной комиссии
С.В. МихитаряН, секретарь общественной комиссии
Г.и. каСпароВ, заместитель председателя общественной комиссии

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

Члены общественной комиссии: Н.В. ВалеНтиНоВа,
Г.В. кВаСНикоВа, а.Н. коНоНоВ, В.к. кулишеВ, С.о. лазареВ,

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 19 августа 2019 г. № 615
ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, предлагаемых к рейтинговому
голосованию по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2020 году
№
п/п
1
1.
2.
3.

а.В. МартироСоВ, и.о. СаркиСяН, п.Ю. СоБолеВ, р.и. СтацеНко

Приложение 1
к протоколу заседания общественной комиссии
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений,
осуществлению контроля за реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» от 18 августа 2019 г. №10

СПИСОК
общественных территорий, предложенных гражданами для благоустройства (в рейтинговом
порядке от большего к меньшему количеству набранных голосов)

Наименование общественной территории
№
п/п

2
Озеро в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы»
Сквер «Школьный» в районе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5» города-курорта Железноводска Ставропольского края
Сквер «Островские ванны» и пешеходная зона от улицы Ленина до улицы Лермонтова

1.

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

2.

Общественная комиссия
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля
за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского
края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г.
№ 1383», утвержденная постановлением администрации города-курорта Железноводска
от 3 марта 2017 г. №174
18 августа 2019 г.

Железноводск

3.

4.

№10

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Председатель заседания Бондаренко Николай Николаевич – первый заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель общественной комиссии
Присутствовали:
Каспаров Георгий Иванович,
начальник Управления городского хозяйства администрация города-курорта
заместитель председателя комиссии Железноводска Ставропольского края, заместитель председателя общественной комиссии
Михитарян Сурен Владимирович,
заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации
секретарь комиссии
города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь общественной комиссии
Члены комиссии
Валентинова Надежда Васильевна
активист Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА
РОССИЮ»
Квасникова Галина Викторовна
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, главный архитектор
города
Кононов Андрей Николаевич
депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края
Кулишев Валентин Кононович
групорг Железноводской группы Всероссийского общества слепых Минераловодской местной организации Всероссийского общества слепых Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового
Красного Знамени общества слепых», член общественной комиссии
Лазарев Сергей Олегович
начальник 39 пожарно-спасательной части федерального государственного
казенного учреждения «2-й отряд Федеральной противопожарной службы по
СК» МЧС России по Ставропольскому краю, член общественной комиссии
Мартиросов Альберт Владимирович председатель городской Железноводской организации Ставропольской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»
Саркисян Игорь Олегович
государственный инспектор дорожного надзора отделения государственной
инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Железноводску, член общественной
комиссии
Соболев Павел Юрьевич
исполняющий обязанности руководителя отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, член общественной комиссии
Стаценко Роман Иванович
заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

Список приглашенных прилагается.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О подведении итогов приема предложений в целях определения перечня общественных территорий, предлагаемых к рейтинговому голосованию по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2020 году, и о формировании соответствующего перечня.
С приветственным словом выступил Бондаренко Н.Н. – первый заместитель главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края, председатель общественной комиссии, который ознакомил присутствующих с повесткой дня и проинформировал, что в соответствии с постановлением администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 8 августа 2019 г. №597 «О приеме предложений от населения
города-курорта Железноводска Ставропольского края по включению общественных территорий муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края в перечень проектов благоустройства
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», в 2020 году» общественной комиссией организован прием предложений от населения городакурорта Железноводска Ставропольского края по включению общественных территорий в перечень проектов
благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование
современной городской среды».
Для отчета об итогах приема предложений слово предоставляется начальнику Управления городского хозяйства администрации, заместителю председателя общественной комиссии Каспарову Георгию Ивановичу.
СЛУШАЛИ:
Каспарова Г.И. – начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителя председателя общественной комиссии, о подведении итогов приема
предложений от населения города-курорта Железноводска Ставропольского края по включению общественных
территорий в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железноводска Ставро-

5.
6.
7.

Наименование общественной
территории

Озеро в районе лечебнопрофилактического учреждения
«Санаторий имени 30-летия Победы»
Сквер «Школьный»

Адрес общественной территории

г. Железноводск, район лечебнопрофилактического учреждения «Санаторий
имени 30-летия Победы»

Кол-во голосов,
отданных в пользу
благоустройства
общественной территории
4350

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свердлова, 15, в районе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №5» городакурорта Железноводска Ставропольского края
г. Железноводск, пересечение улиц Ленина и
Калинина и пешеходная зона от улицы Ленина
до улицы Лермонтова
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная (у старого кладбища)

2847

Сквер «Островские ванны» и пешеходная зона от улицы Ленина до
улицы Лермонтова
Братская могила воинов Советской
армии, павших в 1942–1943 гг. при
освобождении поселка Иноземцево
Аллея любви (2-я очередь)
г. Железноводск, пересечение улиц Чапаева и
К. Маркса
Старое озеро
г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересечение
улиц Пионерской и Озерной
Сквер «Восточный»
г. Железноводск, ул. Ленина, район жилого дома
№1
ИТОГО
14240

2593

1271

1156
1129
894

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края, председатель общественной комиссии
С.В. МихитаряН, секретарь общественной комиссии

Приложение 2
к протоколу заседания общественной комиссии по проведению
комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля
за реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» от 18 августа 2019 г. №10

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов благоустройства общественных территорий, предлагаемых к рейтинговому
голосованию по выбору проектов благоустройства общественных территорий
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной
программой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование
современной городской среды», утвержденной постановлением администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. №1383, в 2020 году
№ Наименование проекта благоустройства общеп/п
ственной территории
1. Комплексное благоустройство общественной территории «Озеро в районе лечебнопрофилактического учреждения «Санаторий
имени 30-летия Победы»
2. Комплексное благоустройство общественной
территории «Сквер «Школьный»

3.

Комплексное благоустройство общественной
территории «Сквер «Островские ванны» и
пешеходная зона от улицы Ленина до улицы
Лермонтова»

Адрес общественной территории
г. Железноводск, район лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы»

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свердлова, 15, в районе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» городакурорта Железноводска Ставропольского края
г. Железноводск, пересечение улиц Ленина и Калинина и пешеходная зона от улицы Ленина до улицы Лермонтова

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края,
председатель общественной комиссии
С.В. МихитаряН, секретарь общественной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТРАцИИ гОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОгО КРАЯ
15 августа 2019 г.

г. Железноводск

№608

О внесении изменений в Приложение 2 «Перечень потребителей тепловой энергии муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе проведения
проверок готовности к отопительному периоду 2019/2020 года теплоснабжающих организаций
и потребителей тепловой энергии муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 1 августа 2019 г. №575
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Приложение 2 «Перечень потребителей тепловой
энергии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе проведения проверок готовности к отопительному периоду 2019/2020 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского
края, утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от
Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 3

1 августа 2019 г. №575 «О проведении проверок готовности к отопительному периоду 2019/2020 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 15 августа 2019 г. №608
ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в Приложение 2 «Перечень потребителей тепловой
энергии муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края»
к Программе проведения проверок готовности к отопительному периоду 2019/2020 года
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования
города-курорта железноводска Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации
города-курорта железноводска Ставропольского края от 1 августа 2019 г. №575
Изложить разделы III «Общеобразовательные учреждения», IV «Дошкольные образовательные учреждения» и V «Учреждения культурного значения» Приложения 2 «Перечень потребителей тепловой энергии
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе проведения проверок готовности к отопительному периоду 2019/2020 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского
края, утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от
1 августа 2019 г. №575, в следующей редакции:
«
III. Общеобразовательные учреждения
1
2
3
226. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя г. Железноводск, ул. Октябрьская, 21
общеобразовательная школа №3» города-курорта Железноводска Ставропольского края
г. Железноводск, ул. К. Маркса, 37
227. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №10» города-курорта Железноводска Ставропольского края
г. Железноводск, ул. Энгельса, 29
228. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа №1 города-курорта Железноводска Ставропольского края
229. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» г. Железноводск, ул. Чайковского, 14
города-курорта Железноводска Ставропольского края
пос. Иноземцево, ул. Шоссейная,
230. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
211Б
казачества имени А.Ф. Дьякова» города-курорта Железноводска Ставропольского края
пос. Иноземцево, ул. Свердлова, 9
231. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5» города-курорта Железноводска Ставропольского края
пос. Иноземцево, ул. Свободы, 102а
232. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Иноземцевская средняя общеобразовательная школа №4 имени
А.М. Клинового» города-курорта Железноводска Ставропольского края
пос. Иноземцево, ул. Лесная, 36
233. Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1» (по
согласованию)
жилой район Капельница,
234. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
ул. Спортивная, 9
общеобразовательная школа пос. Капельница» города-курорта Железноводска Ставропольского края
235. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей младг. Железноводск, ул. Энгельса, 29
шего школьного возраста «Начальная школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края
г. Железноводск, ул. Ленина, 55
236 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей «Дом детского творчества» города-курорта Железноводска Ставропольского края
г. Железноводск, ул. Калинина, 5
237. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская юношеская спортивная школа» города-курорта Железноводска
Ставропольского края
IV. Дошкольные образовательные учреждения
238. Муниципальное казенное дошкольное учреждение «Детский сад №3 «Ропос. Иноземцево, ул. Лесная, 6
машка» города-курорта Железноводска Ставропольского края
239. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №16 «Колокольчик» города-курорта Железноводска Ставропольского края
240. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 «Светлячок» города-курорта Железноводска Ставропольского края
241. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №8 «Ивушка» города-курорта Железноводска Ставропольского края
242. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №9 «Солнышко» города-курорта Железноводска Ставропольского края
243. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №10 «Сказка» города-курорта Железноводска Ставропольского края
244. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №11 «Лесной уголок» города-курорта Железноводска Ставропольского края
245. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №4 «Дюймовочка» города-курорта Железноводска Ставропольского края
246. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №13 «Янтарь» города-курорта Железноводска Ставропольского края
247. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №14 «Малыш» города-курорта Железноводска Ставропольского края
248. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №17 «Родничок» города-курорта Железноводска Ставропольского края
249. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №7 «Рябинушка» города-курорта Железноводска Ставропольского края
250. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 «Улыбка» города-курорта Же-лезноводска Ставропольского края
251. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №5 «Теремок» города-курорта Железноводска Ставропольского края
V. Учреждения культурного значения
252. Железноводский филиал государственной филармонии на КМВ
(по согласованию)

пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 200

г. Железноводск, ул. Энгельса, 16

г. Железноводск, ул. Ленина, 161

г. Железноводск, ул. Строителей, 30

г. Железноводск, ул. Энгельса, 39

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
16 августа 2019 г.

г. Железноводск

№610

О внесении изменений в Административный регламент предоставления управлением образования
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края и муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями города-курорта железноводска Ставропольского
края муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования», утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска
Ставропольского края от 24 октября 2016 г. № 919
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29 декабря 2017 г. №479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления
возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», от 19 июля 2018 г. №204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления
управлением образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 октября 2016 г. №919 «Об
утверждении Административного регламент предоставления управлением образования администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края и муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 2 марта 2017 г. №152).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 16 августа 2019 г. № 610

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в Административный регламент предоставления управлением образования администрации городакурорта железноводска Ставропольского края и муниципальными дошкольными образовательными учреждениями городакурорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»,
утвержденный постановлением администрации
города-курорта железноводска Ставропольского края от 24 октября 2016 г. № 919
Пункт 2.16 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.16. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест».
А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

рАСПОряжЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
19 августа 2019 г.

г. Железноводск

№249-р

О временном ограничении движения транспортных средств на территории муниципального
образования города-курорта железноводска Ставропольского края 23 августа 2019 года с 9.00
до 14.00 в связи с проведением Краевых казачьих игр
1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении 23 августа 2019 года с 09.00 до
14.00 на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края Краевых казачьих игр организовать временное ограничение движения транспортных средств с использованием технических средств организации дорожного движения в следующем порядке:
1.1. По улице Достоевского от пересечения с улицей Дачной до пересечения с улицей Пушкина.
1.2. По улице Пушкина от дома № 1 до пересечения с улицей Достоевского.
2. Осуществлять объезд участков ограничения движения транспортных средств по улицам Дачной, Лесной, 60
лет Октября.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать подвоз и расстановку металлических ограждений в соответствии с прилагаемой схемой.
4. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
4.1. Разработать и утвердить схему расстановки информационных панно, металлических ограждений и дорожных знаков, обеспечивающих безопасность движения транспортных средств.
4.2. Совместно с муниципальным унитарным предприятием «Курортный парк» города-курорта Железноводска
Ставропольского края организовать расстановку металлических ограждений.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

г. Железноводск, ул. Косякина, 47

пос. Иноземцево, ул. Буденного, 9

пос. Иноземцево, ул. Некрасова, 4

пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 82

пос. Иноземцево, ул. Свободы, 102,
корпус Б
г. Железноводск, ул. Ленина, 174

г. Железноводск, ул. Ленина, 3

пос. Иноземцево,
ул. Пролетарская, 1, корпус Е

г. Железноводск, ул. Чайковского, 1
».

н.н. БондАрЕнко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края
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