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Репертуар показа кинофильмов на открытых площадках

В

«КИНО ПОД КАВКАЗСКИМ НЕБОМ»
В рамках первого открытого фестиваля популярных киножанров

«Хрустальный ИсточникЪ»
Кинофестиваль
Хрустальный ИсточникЪ

г. Железноводск

 22 ИЮЛЯ

19.30 – сборник советских мультфильмов для всей семьи
20.30 – легендарный советский музыкальный фильм для всей семьи «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(1976 г.). Представляет исполнительница главной роли – Ия Нинидзе (режиссер
Леонид Квинихидзе. В ролях: Ия Нинидзе, Андрей Миронов, Людмила Гурченко).

 23 ИЮЛЯ
19.30 – сборник советских мультфильмов для всей семьи
20.30 – легендарный советский художественный фильм «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (1969 г.)
(Автор сценария – Рустам Ибрагимбеков, режиссер – Владимир Мотыль.
В ролях: Анатолий Кузнецов, Спартак Мишулин, Кахи Кавсадзе, Павел Луспекаев).

 24 ИЮЛЯ
19.30 – сборник советских мультфильмов для всей семьи
20.30 – к 90-летию Юрия Яковлева. Легендарный советский кинофильм «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
(1961 г.). Представляет актриса театра и кино Мария Козакова (режиссер –
Эльдар Рязанов. В ролях: Лариса Голубкина, Юрий Яковлев, Игорь Ильинский,
Николай Крючков).
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 Глава города Евгений Моисеев
приглашает бизнес-сообщество на деловой
завтрак.
В Железноводске запланировали цикл неформальных встреч,
в рамках которых можно обсудить развитие курорта, внести инвестиционные предложения и свободно пообщаться на темы,
касающиеся экономической политики.
Первая тематическая встреча запланирована на 19 июля.
Стоит отметить, что в городе сегодня развивают свое дело
более двух тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса. Для них организована «Скорая помощь бизнесу», где каждый может оперативно получить информацию о мерах государственной поддержки.

 В краевом мультимедийном
историческом парке «Россия – Моя
история» появится интерактивная
экспозиция, посвященная Железноводску.
Город-курорт станет первым муниципальным образованием
региона после краевого центра, который будет представлен в
самом современном музейном комплексе Ставрополья.
Посетители новой экспозиции, которая откроется уже в сентябре, смогут узнать об истории основания Железноводска, его
первых поселенцах, легендах, известных личностях и артефактах, найденных в его окрестностях.

 25 ИЮЛЯ
19.30 – сборник советских мультфильмов для всей семьи
20.30 – кинофильм «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ – 3» (2017 г.).
(Режиссер – Александр Карпиловский. В ролях: Семен Трескунов, Егор Клинаев,
Анфиса Вистингаузен, Максим Иванов, Андрей Мерзликин).

 26 ИЮЛЯ
19.30 – сборник советских мультфильмов для всей семьи
20.30 – к юбилею Натальи Варлей. Легендарную советскую кинокомедию
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (1967 г.) представляет исполнительница главной роли
Наталья Варлей (режиссер – Леонид Гайдай. В ролях: Наталья Варлей, Александр
Демьяненко, Владимир Этуш, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов).

 27 ИЮЛЯ
19.30 – творческая встреча с кинорежиссером Мурадом Ибрагимбековым,

 Студенты Железноводского
художественно-строительного техникума
заявили для участия в Северо-Кавказском
молодежном форуме «Машук» проект
создания медиацентра на базе своего
учебного заведения.

заслуженным артистом РФ Сергеем Пускепалисом и актером
Евгением Цыгановым.
20.30 – художественный фильм «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА» (2010 г.).
Представляет актер Евгений Цыганов (режиссер – Мурад
Ибрагимбеков. В ролях: Нино Нинидзе, Сергей Пускепалис,
Евгений Цыганов, Тимур Бадалбейли, Микаил Микаилов).
АФИША

 25 июля в Железноводск приедут барды со всего края для
участия в фестивале авторской песни «Я, конечно, вернусь…»,
посвященном творчеству Владимира Высоцкого.
В память об артисте ставропольские исполнители споют его песни и произведения собственного сочинения. Фестиваль пройдет у Пушкинской галереи. Начало в 19.30.

 Российский кинорежиссер Мурад Ибрагимбеков 27 июля в 19.30
расскажет в Железноводске о том, как не нужно снимать фильмы.
Вместе с заслуженным артистом РФ Сергеем Пускепалисом он проведет творческую встречу с
жителями и гостями курорта. Зрители смогут научиться азам режиссуры и послушать занимательные истории и веселые байки со съемочной площадки.

 28-29 июля в рамках Всероссийского движения «Спорт против
наркотиков» на базе конноспортивного клуба «Держава» пройдет
открытое первенство по конкуру.
В нем примут участие 27 наездников в возрасте от 18 лет. Заезды будут проходить на открытом плацу.
Соб.инф.

«Мы хотим не просто освещать студенческую жизнь, а снимать передачи, приглашать в студию интересных людей и проводить ток-шоу со зрителями. Мы очень надеемся на победу нашего проекта», – рассказал его автор Дмитрий Кладиев.
В этом году город-курорт на Северо-Кавказском молодежном
форуме «Машук» представят 32 человека. Стартует он 10 августа.

 Гусеницы тутового шелкопряда,
выращиваемые в Железноводске
на научно-исследовательской станции
шелководства, станут героями передачи
на главном национальном телеканале
о природе «Живая планета».
Корреспонденты сняли уникальных насекомых в процессе
шелкопроизводства. Также журналистов заинтересовала работа самой станции, которая является единственной в России,
где сохраняют коллекционный живой генофонд шелкопрядов и
шелковицы. Cюжет выйдет в эфир уже в сентябре.
По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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Пока лидируют Площадки
Что нужно городу и его жителям? Теперь решением этого вопроса
займутся все желающие. Второй год подряд Железноводск принимает
участие в краевой программе поддержки местных инициатив.
Начался ее очередной этап.
В этот раз самыми популярными предложениями, которые
администрация муниципального
образования вынесла на суд общественности, стали:
 Обустройство детской и
спортивной площадки на улице Космонавтов, в районе домов
№№35 и 31;
 Установка во дворах города
силовых тренажеров;
 Строительство спортивной
площадки в 5-м микрорайоне;
 Обустройство контейнерных площадок и установка контейнеров для раздельного сбора
мусора;
 Строительство спортивной
площадки на улице Ленина, в
районе дома №102;
 Обустройство парковки в
центре города;
 Оборудование пешеходных
переходов пластиковой или долговечной краской;
 Установка камер контроля
скоростного режима;
 Установка диодных фонарей для освещения улиц в ночное время суток;
 Установка на территории
Курортного озера силовых тренажеров;
 Обустройство термального
источника.
Из этих проектов железноводчанам предстоит выбрать два. И
если все сложится удачно, на их
реализацию из краевого бюдже-

ашива и?

та на конкурсной основе, как и в
прошлый раз, выделят по 2 миллиона рублей на каждый.
Чтобы определить проектыпобедители, которые устроят
большинство горожан, местные
власти проводят собрания коллективов организаций и предприятий. На минувшей неделе
прошли первые встречи – в МУП
«Теплосеть», в отделении Пенсионного фонда и в ГБУЗ СК «Железноводская городская больница».
По итогам этих общественных
обсуждений пока лидируют проекты, связанные со строительством спортивных площадок в
5-м микрорайоне и в районе дома №102 на улице Ленина.

В администрации города рассчитывают, что и другие собрания граждан пройдут плодотворно, и призывают железноводчан
принять участие в следующих
обсуждениях, проголосовав за
понравившиеся
направления
(расписание ближайших встреч
читайте в TV-программе к этому
выпуску газеты).
Стоит напомнить, что программа поддержки местных инициатив предусматривает участие
жителей города в софинансировании проектов, контроле за ходом работ на объектах и их эксплуатации после завершения
Программы.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

ве ае !

Городской парк уже несколько месяцев привлекает внимание
горожан и гостей курорта: даже в нынешнюю тридцатиградусную
жару не умолкает дорожная техника, бригады строителей работают
с утра до вечера. Каким он станет после ремонта, и не приведут
ли работы к ухудшению условий отдыха детей и людей пожилого
возраста?
В интервью «Железноводским
ведомостям» заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Сурен Михитарян заверил, что после преобразований парк станет
еще комфортней и интересней.
Напомним, что в день выборов Президента России, 18 марта, более 8 тысяч горожан поддержали идею ремонта этого
объекта. На реализацию проекта в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» вы-

делено более 20 миллионов
рублей.
К 1 октября этого года местные власти планируют очистить
озеро, построить роллердром и
современную площадку для воркаута, по всему периметру парка
восстановить освещение, выложить плиткой тротуары, возвести
сцену для проведения городских
мероприятий, а также установить новые лавочки и урны.
Площадке с тренажерами будет отведена более просторная
территория за футбольным по-

лем, а на ее месте разместится
детский городок с горками и качелями, оснащенный специальным резиновым покрытием для
снижения детского травматизма.
Его строительство стало возможным благодаря участию в
региональной программе «Местные инициативы». Всего в конкурсе победителями по краю были признаны тридцать три проекта, и три из них будут реализованы в Железноводске.
Помимо детской площадки в
рамках этой программы в парке
воплотят в жизнь еще один проект – «Благоустройство Городского парка с ремонтом туалета».
На реализацию этих местных
инициатив из краевого бюджета выделено по два миллиона
рублей на каждую. Все работы
должны завершиться к концу
сентября.
После ремонта парк будет носить имя почетного гражданина
Железноводска Станислава Говорухина.
Известно, что именно это место отдыха станет площадкой
проведения Дня города Железноводска–2018.
Юлия МАЙБоГА, фото автора
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 Представители Русского
Художественного Союза определили
в Железноводске новые площадки для
международного кинофестиваля
«Герой и Время».
Известный театральный продюсер Мария Кубланова и член
экспертной группы Агентства стратегических инициатив по
комплексному развитию территорий, экономике и культуре
Иван Карпушкин вместе с идейным вдохновителем кинофестиваля, заслуженным артистом РФ Сергеем Пускепалисом, определили Пушкинскую галерею местом встречи со звездами отечественного и зарубежного кино. В концертном зале галереи
они планируют проводить творческие вечера и показы фильмов – участников киносмотра.
Кроме того, организаторы кинофестиваля «Герой и время»
оценили ход ремонтных работ центральной каменной лестницы на входе в парк, которая на время проведения кинособытия
станет главным «звездным порталом». Известно, что ее покроют красной ковровой дорожкой, по которой будут спускаться
артисты, чтобы поприветствовать зрителей.
Напомним, что международный кинофестиваль откроется
в Железноводске в июне 2019 года под эгидой Министерства
культуры РФ и Правительства Ставропольского края.

 Несмотря на разыгравшуюся непогоду,
команда «Железно!», представляющая наш
край на Всероссийском конкурсе «Зеленый
маршрут», провела экологическую акцию
под Развалкой.
Представители регионального министерства туризма и
оздоровительных курортов и молодежных организаций Железноводска навели порядок на территории развальского городища. Возглавил субботник первый замминистра туризма Ставрополья Евгений Ступников.
Волонтеры собрали более 50 мешков мусора и расчистили
тропинки от бурелома и веток.
Также стало известно, что члены команды приняли решение
представить на суд конкурсного жюри усовершенствованный
туристический маршрут «Тайна спящего льва», разработанный в
прошлом году Центром молодежных проектов Железноводска.

 Железноводские студенты предсталяют
Ставрополье на III Евразийском форуме
казачьей молодежи «Казачье единство
2018», который проходит в Сергиевом
Посаде по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
В нем принимают участие молодые люди из разных регионов
России и ближнего зарубежья. Один из участников делегации
города-курорта, Демьян Шлапаков, также снимет на форуме
специальный репортаж о казачьей молодежи страны, который
покажут на православных каналах «Спас» и Союз».
По материалам пресс-службы администрации Железноводска

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края А.А. Рудаков доводит до сведения депутатов Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края и населения, что двадцать седьмое заседание Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края состоится 27 июля 2018 года в 15 часов (здание администрации, большой зал заседаний, 2 этаж).
На рассмотрение Думы города согласно проекту повестки дня выносятся вопросы:
– о внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2017 года №150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
– о внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября 2010 года №760 «О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;
– о ходе выполнения решения Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 28 июля 2017 года №105-V «Об утверждении
Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» за 2017 год;
– о ходе выполнения решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2017 года №121–V «Об
утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» за 2017 год;
– о ходе выполнения решения Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 года №569 «О Положении о
погребении и организации похоронного дела на территории городакурорта Железноводска и Порядке деятельности общественных муниципальных кладбищ и их содержания» за 2017 год;
– о ходе подготовки к проведению празднования Дня городакурорта Железноводска.
А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края
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Общероссийская палата РФ приглашает к активному
участию во Всероссийском конкурсе по продвижению
лучших практик, направленных на развитие норм здорового образа жизни в организациях страны.
Материалы конкурса размещены на официальных сайтах Общественной палаты (https://www.oprf.ru\1449\2133\2150\2568)
и минсоцзащиты края (www.minsoc26.ru Главная страница –
Трудовые отношения – Условия и охрана труда – Мероприятия).
Соб.инф.

Пейзажи Железноводска, фотографии его
достопримечательностей, витражи и более сотни
рисунков, выполненные пастелью и акварелью.
Такую разноплановую выставку устроили на минувшей неделе
в Пушкинской галерее участники творческой группы «Этюд» городского отделения Всероссийского общества инвалидов.
По
словам
художниковлюбителей, занятия в этом кружке улучшают их самочувствие,
позволяют отвлечься от недугов
и переключиться на творчество,
поверить в свои силы и равные
со здоровыми людьми возможности.
Новые идеи местные таланты
воплощают в интересных работах, перенося на бумагу различные оттенки настроения.
В студии они находят новых
друзей, общаются, а потом вме-

Я

сте гуляют, наслаждаясь прекрасными видами родного гороВсех, кто хочет
да, посещают выставки и концерприобщиться
ты, откуда и черпают вдохновек искусству вместе с ними,
ние.
Сегодня «Этюд» развивается
члены ВОИ приглашают
в двух художественных направна занятия по пятницам
лениях. Уроки креативного рис
12.00 до 17.00 по адресу:
сования дает Анна Загорулько,
которая представила на выставОктябрьская, 57А.
ке более 15 авторских работ. А
рисование китайской техникой
Телефон для справок:
У-син преподает Наталья Трофимова.
8(928) 326-90-27.
Группу посещают более 30 человек, чьи картины регулярно
выставляются на различных феЭтим летом они также решидеральных, краевых и городских ли принять участие в нескольких
вернисажах и занимают там при- творческих конкурсах.
зовые места.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

Ь

По Указу Президента России Владимира
Путина заместитель главы администрации
Сергей Цвиркунов получил государственную
награду.
За многолетнюю добросовестную работу на благо Железноводска и Ставрополья он удостоился знака отличия «За безупречную
службу» XX лет.
Традиционно такую награду присуждают тем, кто больше 20 лет
плодотворно трудится на государственной службе.
Знак отличия Сергею Васильевичу вручили глава региона Владимир Владимиров и председатель краевой Думы Геннадий Ягубов.

ÔÅÅÐÈß ÕÎËÈ
Ярким фейерверком цвета и эмоций отметился фестиваль красок
в Железноводске.
Соб.инф.

Â ÄÎÁÐÛÉ
ÏÓÒÜ!
Позади остался самый напряженный этап
для выпускников. Больше месяца они
сдавали единый государственный экзамен.

Холи, также известный как
Пхáгвах, пришел к нам из волшебной и загадочной Индии.
Этот праздник весны там традиционно отмечают красочными парадами в сопровождении
народных песен, танцев и общего веселья. Участники Холи осыпают друг друга яркими красящими порошками — гулал, которые делают из кукурузной муки
мелкого помола и окрашивают
в красный, зеленый, розовый и
желтый цвета, а потом обливаются водой. В народных гуляниях
участвуют все, независимо от касты, возраста и социального положения.
Праздник Холи настолько яркий, что зачастую его называют

просто «Фестиваль красок». На
сегодняшний день он популярен
практически во всем мире, в том
числе и в России.
Полюбился он и ставропольской молодежи. Поэтому организаторы каждый год проводят его летом в разных городах
края.
На днях очередь дошла до Железноводска. Развлекательную
программу и килограммы цветной краски привез на курорт
один из самых известных диджеев края - DJ Wenski со своей
командой, которые устроили в
Городском парке большую красочную феерию.
Гости праздника охотно участвовали в розыгрышах, танцева-

ли вместе с ведущими. Одним из
самых запоминающихся моментов стал флэшмоб-сюрприз: ведущая выбрала из толпы самых
активных девушек, которые показывали всем остальным участникам движения танца. Под общие аплодисменты и поддержку
ди-джея к ним присоединились
все желающие.
После мероприятия горожане поблагодарили организаторов за феерию красок и выразили надежду, что Холли в Железноводске теперь будет проходить каждый год, одаривая
молодежь позитивом в жаркие
летние дни.
Ксения РАЙНЕР,
фото автора

По условиям 2018 года он
проводился по 14 предметам.
Русский язык и математика базового или профильного уровня – обязательный минимум для
получения аттестата. Остальные
направления вчерашние школьники выбирали, опираясь на
личные предпочтения и требования факультетов, на которые
они решили поступать.
Единый государственный экзамен в Железноводске сдавали
232 выпускника.
73 из них получили высокие
баллы (больше 80-ти), а выпускница школы № 10 Татьяна Рашидова, набрала рекордные 100
баллов, сдав ЕГЭ по русскому
языку.
Как сообщила заместитель
начальника управления образования администрации Светлана Кокарева, при сдаче экзаменов в Железноводске никаких нарушений выявлено не

было, все экзаменационные
дни прошли в штатном режиме, апелляций и жалоб на процедуру проведения ЕГЭ не поступало, а сами экзамены были
организованы в соответствии с
требованиями Порядка проведения.
Выпускники, которые успешно справились с итоговой аттестацией, на вопрос «А что бы
вы пожелали тем, кому только
предстоит сдавать ЕГЭ в будущем?», сошлись в одном – не
бояться! Потому что ЕГЭ – это
не так страшно, как кажется. Но,
конечно же, следует заранее
определиться с вузом, чтобы
выбрать именно те экзамены,
успешная сдача которых станет
для тебя пропускным билетом
во взрослую жизнь.
Мы в свою очередь, желаем
удачи нашим выпускникам, новых достижений и открытий!
Мирра ХОДКЕВИЧ
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ËÅÒÎ ÍÀ «ÁÅÐÅÃÓ ÄÅÒÑÒÂÀ»
Веселым праздником с научным шоу
и разноцветной сладкой ватой завершилась
вторая смена в летнем оздоровительном
лагере «Берег детства» ООШ №1
Железноводска. Она была профильной –
туристско-краеведческой, – и называлась
«Вертикаль».
Каждый день у ребят, посещавших лагерь, начинался с зарядки. Затем все отправлялись к
бювету пить минеральную воду.
А потом начиналось самое интересное. В течение трех недель
подростки путешествовали по
окрестностям курорта; «штурмовали» Медовую и Развалку, учили
походные песни и знакомились
с легендами Северного Кавказа; выбирали места для бивака,
практиковались в разведении
костров и установке палаток.
Особое внимание воспитатели лагеря во главе с начальником «Берега детства» Ольгой
Жаровой уделяли вопросам безопасности. Профилактика конгокрымской гемморагической лихорадки, как избежать солнечного и теплового ударов и обезвоживания организма, что нужно
делать, чтобы прогулка по лесу
не закончилась пожаром, а по-

корение горы – травмами, – вот
лишь часть тем, которые постигали ученики пятых-седьмых классов в ходе практических и теоретических занятий.
Кроме этого, подростки ходили в кино и музеи Железноводска. Пожалуй, самые яркие впечатления они получили в пожарной части №39. Здесь школьники
узнали не только об истории создания пожарной охраны в нашей
стране, но и о том, какую технику используют современные огнеборцы, от чего зависит выбор
экипировки пожарного, какими
бывают возгорания, и к чему может привести наша беспечность
и забывчивость. Для многих стало открытием, что стеклянная бутылка, случайно разбитая в поле
или в лесу, может стать причиной
пожара.
Девчонки и мальчишки с интересом изучали пожарные маши-

ны, забираясь внутрь. Сотрудники части устроили для школьников развлечение: объясняя, как
устроен ручной брандспойт, пожарные включили воду, а подростки не смогли в жаркий день
отказать себе в удовольствии
охладиться в прохладных струях.

Не забывали в лагере и о спорте: «Веселые старты» и пионербол, футбол на новой площадке
в городском парке и воркаут –
каждый нашел для себя занятия
по душе.
В общем, время пролетело незаметно. За двадцать один день

ребята получили много ярких
впечатлений, приобрели новый
багаж полезных знаний. Жалели
они только об одном: «Берег детства» теперь закрыт до следующего лета.
Ксения СЕРГЕЕВА,
фото автора

А

ËÅÊÀÐÑÒÂÀ ÈËÈ ÄÅÍÜÃÈ?
Министерство здравоохранения Ставропольского края обращает внимание жителей региона
на необходимость обдуманного принятия решения об отказе от набора социальных услуг,
в том числе от получения льготных лекарственных препаратов (далее – НСУ).
В тот момент, когда самочувствие человека не доставляет особого беспокойства, хронические заболевания
не обостряются и не прогрессируют, он легко может поддаться соблазну заменить натуральные льготы ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ). Как только состояние
ухудшается, болезнь приобретает затяжной характер,
требующий длительного лечения и множества лекарственных препаратов, больные понимают, что денежной
компенсации явно недостаточно.
Такая ноша для семейного бюджета может оказаться
непосильной.
Большая часть людей, имеющих право на получение
НСУ, – это инвалиды. Зачастую бюджеты семей не позволяют самостоятельно приобретать медикаменты. Стоимость социальной услуги (в которую входят бесплатные
лекарства, изделия медицинского назначения) в 2018
году составляет 826 рублей 30 копеек. Этой суммы явно
недостаточно для приобретения медикаментов при выявлении тяжелых заболеваний.

Как правило, отказываются от получения НСУ пациенты пожилого возраста, опекуны недееспособных людей, дети-инвалиды, за которых принимают решение
родители.
При возникновении тяжелых ситуаций, связанных со
здоровьем людей, в их решение вовлекается вся семья.
Оформляются кредиты на покупку дорогостоящих лекарств.
На лечение одного онкологического больного в среднем тратится от 10 тысяч до 1, 5 миллиона рублей в год,
на больного с сахарным диабетом – от 3 тысяч до 50 тысяч рублей в год, с бронхиальной астмой – до 80 тысяч
рублей в год, больного, находящегося на программном
диализе – более 40 тысяч рублей в год.
И лекарственные препараты, предназначенные
для лечения этих тяжелых заболеваний, пациенты
будут вынуждены приобретать за счет собственных
средств.
Сегодня, к сожалению, существуют некоторые проблемы, связанные с нерегулярными поставками лекарств. И все-таки пациенты могут быть уверены в их
получении. Задержки объясняются тем, что принцип
финансирования программы обеспечения льготными лекарственными препаратами зависит от количества людей, оставивших за собой право на социальную
услугу, и норматива финансирования, который ежегодно утверждается на федеральном уровне. Сегодня он составляет порядка 800 рублей. Соответственно, чем больше «льготников» отдают приоритет деньгам, тем меньше сумма финансирования программы в
субъекте.
Перед принятием решения об отказе от «льготных лекарств» проведите арифметический расчет необходимой суммы денежных средств на приобретение назначенных вам препаратов.

Министерство здравоохранения
Ставропольского края рекомендует
гражданам, отказавшимся
от льготного лекарственного
обеспечения, не позднее 1 октября
текущего года подать заявление
в отделение Пенсионного фонда
по месту жительства о возобновлении
предоставления набора социальных
услуг в части оказания бесплатной
медицинской помощи, в том числе
лекарственного обеспечения.
Для граждан, которые получают
медикаменты на льготных условиях
в 2018 году и не планируют
отказываться от НСУ, необходимости
в подаче таких заявлений нет.
ПОМНИТЕ: от вашего выбора зависит
не только Ваше здоровье,
но и здоровье, спокойствие
и благополучие ваших родных
и близких!
Убедительно просим вас сделать
правильный выбор!
Оксана ТЕРЕЩЕНКО, начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Железноводска
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 29 ИЮЛЯ

РОССИЯ 1
4.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА»
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ
В ГОРОДЕ.
9.25 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.30 «ИРИНА».
1.35 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ».
(12+).
3.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.

НТВ
4.50 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(США) (16+).
5.40 «ТЫ СУПЕР!» (6+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.40 «ПОРА В ОТПУСК» (16+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!»
(12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 ДЕТЕКТИВ «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА» (16+).
23.20 ФИЛЬМ «СЛЕД ТИГРА»
(16+).
1.15 «ТРОПОЮ ТИГРА».
ФИЛЬМ (12+).
2.05 ДЕТЕКТИВ «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
3.55 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С
7.10 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+).
М/С
7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+).
М/С
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.30 «ТРОЛЛИ» (6+). М/Ф.
США, 2016 Г.
12.15 «ГРОМОБОЙ» (12+).
БОЕВИК.
14.05 «ВАСАБИ» (16+).
БОЕВИК.
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
16.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+). БОЕВИК.
19.05 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ!
БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+).
М/Ф.
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+). БОЕВИК.
23.50 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+).
ТРИЛЛЕР
1.45 «ВАСАБИ» (16+).
БОЕВИК.
3.30 «РАНГО» (0+). М/Ф.
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).

ТНТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ.
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+) .
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
12.30 «COMEDY WOMAN”
(16+).
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «КОМИК В ГОРОДЕ».
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+). КОМЕДИЯ.
3.35 «ТНТ MUSIC» (16+).
4.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
5.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ
(12+).
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
Х/Ф (ФРАНЦИЯ) (6+).
10.30 «ИВАР КАЛНЫНЬШ.
РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ».
Х/Ф (12+).
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «СВАДЬБА И РАЗВОД.
ЕВГЕНИЯ ДОБРОВОЛЬСКАЯ И МИХАИЛ ЕФРЕМОВ» (16+).
15.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. НЕПУТЕВАЯ
ДОЧЬ» (12+).
16.25 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА» (12+).
17.15 «ТРИ ДОРОГИ». Х/Ф
(12+).
21.15 ДЕТЕКТИВ. «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+).
0.00 СОБЫТИЯ.
0.15 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». (12+).
1.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ».
КОМЕДИЯ (12+).
2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/Ф
(12+).
4.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! В ПОСТЕЛЬ К
ОЛИГАРХУ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА». «РИЗЫ
ГОСПОДНИ».
7.05 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ
РЯДУ». Х/Ф
8.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
9.55 «ВЕСНА». Х/Ф
11.40 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА.
«ПРЮМ, ИЛИ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
КОРОЛЕЙ».
12.05 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП».
12.40 «СТРАУСЫ. ЖИЗНЬ НА
БЕГУ».
13.35 ЮБИЛЕЙ ОЛЬГИ БОРОДИНОЙ. КОНЦЕРТ.
14.45 ИЛЛЮЗИОН. ЛЕГЕНДАРНЫЕ РОЛИ ДЖЕЙМСА
ДИНА. «К ВОСТОКУ ОТ
РАЯ». Х/Ф
16.40 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ЗАРЕЧНАЯ.
17.10 «ТУАРЕГИ, ВОИНЫ В
ДЮНАХ». (ИСПАНИЯ).
18.05 «ИСКАТЕЛИ». «ФАНТОМЫ ДВОРЦА СОВЕТОВ».
18.50 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...».
20.45 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». Х/Ф
22.10 «КОРОЛЕВА ВОСКА.
ИСТОРИЯ МАДАМ
ТЮССО».
23.05 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА». ЭЛЕН БУШЕ, ЭДВИН
РЕВАЗОВ, АЛЕКСАНДР
ТРУШ, ЛЕСЛИ ХЕЙМАН
В БАЛЕТЕ «ТАТЬЯНА».
ПОСТАНОВКА ДЖОНА
НОЙМАЙЕРА.
1.30 «СТРАУСЫ. ЖИЗНЬ НА
БЕГУ». (АВСТРИЯ).
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ. «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) - «ТОТТЕНХЭМ»
(АНГЛИЯ).
8.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+)
8.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК
ЧЕМПИОНОВ. «АРСЕНАЛ»
(АНГЛИЯ) - ПСЖ (ФРАНЦИЯ). (0+)
10.30 НОВОСТИ
10.35 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ. «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ)
- «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ).
(0+)
12.35 НОВОСТИ
12.45 «ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ. ФК «ЗЕНИТ» (12+)
13.15 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ. «БАРСЕЛОНА»
(ИСПАНИЯ) - «ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ). (0+)
15.15 НОВОСТИ
15.20 ВСЕ НА МАТЧ!
15.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ВЕНГРИИ.
18.15 НОВОСТИ
18.20 ВСЕ НА МАТЧ!
18.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. «РУБИН» (КАЗАНЬ) - «КРАСНОДАР».
21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
22.30 ГЛАВНЫЕ ПОЕДИНКИ
ОСЕНИ. (16+)
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
ЧАСТЬ 1». Х/Ф (16+)
1.20 «ДЕСЯТКА!» (16+)
1.35 ЧМ 2018. ВСПОМНИТЬ
ВСЁ (12+)
3.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ».
(16+)
4.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ВЕНГРИИ (0+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «МОЯ ПРАВДА» (12+)
12.35 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!». (12+) КОМЕДИЯ
16.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
МЕЛОДРАМА
17.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
(16+) МЕЛОДРАМА
20.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+) КОМЕДИЯ
21.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+) МЕЛОДРАМА
23.50 В ДЕНЬ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА. К
ЮБИЛЕЮ ПЯТОГО КАНАЛА: «НАРОДНОЕ КАРАОКЕ» (0+) ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ.
1.40 «БУМЕРАНГ» (16+) МЕЛОДРАМА
3.30 «СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ
ПОДРУГИ» (16+) Т/С

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
8.30 «КИНО»: «В ОСАДЕ»
(16+).

10.30 «КИНО»: «В ОСАДЕ-2:
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
(США). (16+).
12.20 «КИНО»: МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА» (США).
(16+).
14.30 «КИНО»: «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+).
16.50 «КИНО»: «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
19.00 «КИНО»: «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» (16+).
21.30 «КИНО»: «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+).
0.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/С.
(16+).
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)
8.30 «УЛЁТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ».
9.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2». (12+).
КОМЕДИЯ
13.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». (12+). КОМЕДИЯ.
15.40 «ГАИШНИКИ». (16+).
БОЕВИК
0.20 «СОЛДАТЫ». (16+).
БОЕВИК
2.00 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2».
(16+). БОЕВИК
4.20 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.45 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛОДРАМА
9.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 4 СЕРИИ
(16+). МЕЛОДРАМА.
13.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС». 4 СЕРИИ (16+).
МЕЛОДРАМА.
17.30 «СВОЙ ДОМ». ТОК-ШОУ.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
(16+). ДРАМА.
22.45 «МОСКВИЧКИ». (16+).
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «9 МЕСЯЦЕВ». 5 - 8 СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА.
4.20 «МОСКВИЧКИ». (16+).
5.20 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
13.30 «МАГИЯ ЧИСЕЛ». 5 ВЫПУСК. (12+).
14.00 Х/Ф. «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
16.30 Х/Ф. «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123».
(16+).
18.30 Х/Ф. «ШАКАЛ». (16+).
21.00 Х/Ф. «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
23.15 Х/Ф. «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ». (16+).
1.15 Х/Ф. «СВИДЕТЕЛИ
ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ».
(16+).
3.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

Администрацией города в период с 1 мая до 30 июня текущего года проводился сбор предложений от населения о приоритетных проблемах развития территорий города Железноводска в 2019 году.
Выбор направлений развития города Железноводска будет осуществлен на собраниях граждан,
которые пройдут:
18 ИЮЛЯ 2018 ГОДА в 17.00 в СОШ № 10 (г. Железноводск, ул. К.Маркса, 37);
19 ИЮЛЯ 2018 ГОДА в 12.00 в ЛПУ «Санаторий Здоровье» (г. Железноводск, ул. Семашко, 7);
19 ИЮЛЯ 2018 ГОДА в 13.00 в ОАО «Санаторий «Бештау» (г. Железноводск, ул. Семашко, 33).
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОБРАНИЯ.
Администрация города-курорта Железноводска
линия сгиба

ПЕРВЫЙ
5.00 ФИЛЬМ «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
7.00 ДЕНЬ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА РФ.
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.10 ДЕНЬ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА РФ.
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ
11.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПАРАД К ДНЮ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА РФ
12.15 «ЦАРИ ОКЕАНОВ» (12+)
13.20 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
ФИЛЬМ (16+)
17.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
18.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». (16+)
23.10 «НАШИ В ГОРОДЕ».
КОНЦЕРТ (16+)
0.45 ФИЛЬМ «РОККО И ЕГО
БРАТЬЯ» (16+)
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

НАЕТЕ Л

ВЫ?

ÌÓÇÅÉ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÄÂÅÐÈ
Как известно, курорты Кавказских Минеральных вод образовались
вблизи минеральных источников и благодаря их целебной силе.
Их первооткрывателем признан врач немецкого происхождения
Федор Петрович Гааз.
Источники, расположенные на склонах, с первого раза отыскать не удалось, в 1809 году поиски не
увенчались успехом. За основу были взяты научные
наблюдения, записи и дневники путешествия ученого и академика Петербургской Императорской Академии наук П.С. Палласа, изданные им в 1777-1806
годах.
В 1810-м доктор Гааз познакомился с кабардинским
князем Измаил-Беем Атажуковым (который впоследствии стал прототипом героя поэмы М.Ю.Лермонтова
«Измаил-Бей»). Князь согласился стать проводником
в поисках нового горячего источника.
Не каждый город может похвастаться тем, что дата его основания доподлинно известна. В этом плане
Железноводску есть чем гордиться. В дневниковых
записях Ф.П. Гааз даже указал время, когда источники
минеральной воды были им найдены. Поэтому современная история нашего города началась с 26 июля (7
августа) 1810 года, когда ученый обнаружил бьющие
из земли горячие ключи. Из-за ярко-оранжевого на-

23.00! ВАШИ

лета, который остается на поверхности, считалось,
что вода содержит большое количество железа, однако исследования Гааза опровергли это предположение, а название прижилось.
А потом были открыты больше 20 источников минеральной воды, 16 из которых функционируют в настоящее время. Наиболее известными стали 3 из них
– Лермонтовский, Славяновский и Смирновский.
Более подробно историю открытия и развития
Железноводска и минеральных источников можно узнать, посетив городской краеведческий музей.
Основателям и исследователям курорта здесь отведен отдельный зал, в котором рассказывается об открытии источников доктором Гаазом, о вкладе в развитие курорта других ученых: профессора А.П. Нелюбина, горного инженера А.И. Незлобинского, гидрогеолога Н.Н. Славянина. Только в этом музее можно
увидеть их личные вещи, подлинные фотографии и
печатные издания.
Юлия МАЙБОГА
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ПОНЕДЕЛЬНИК – 23 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «АЛХИМИК»
(12+)
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
ФИЛЬМ (12+)
0.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
1.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
2.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». (12+)
0.45 ФИЛЬМ «WEEKEND (УИКЭНД)». (16+).
2.45 «СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН.
МОНОЛОГИ КИНОРЕЖИССЁРА». (12+).
3.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+).
5.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).
18.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
22.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ»
(12+).
3.00 Т/С «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
3.55 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.15 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). М/С
6.40 «ГДЕ ДРАКОН?» (6+). М/Ф.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С
9.30 «ЗАПАДНЯ» (16+).
БОЕВИК.
11.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
БОЕВИК.
14.00 «КУХНЯ» (16+). Т/С
19.00 «МАСКА» (12+). КОМЕДИЯ.
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+). ФЭНТЕЗИ.
23.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+).
КОМЕДИЯ.
2.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
Т/С
3.40 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С
4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5.40 «ЕРАЛАШ» (0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+) .
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
14.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ».
«ДАЙДЖЕСТ» (16+).
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
3.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». Х/Ф (6+).
9.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК». Х/Ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+).
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+).
13.55 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТНЫЕ СУДЬБЫ ДЕТЕЙАКТЕРОВ» (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.45 «ДЖУНА». Т/С (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.

22.30 «ОКРАИНА СОВЕСТИ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ЖАРЕНЫЕ
ФАКТЫ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «НАСЛЕДСТВО СОВЕТСКИХ МИЛЛИОНЕРОВ».
(12+).
1.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДЕСАНТ».
(12+).
2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.35 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ». Х/Ф
(12+).
4.20 «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ХУЛИГАН».
(12+).
5.10 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ».
КНЯГИНЯ ОЛЬГА.
7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
Т/С
7.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
8.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА». Х/Ф
9.30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА. Л. ПАНТЕЛЕЕВ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Х/Ф
13.30 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ». Т/С
14.15 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ.
«АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ И
ЖАННА ЭБЮТЕРН».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
15.40 «ТАЙНА ВЕЛИЧАЙШЕЙ
ГРОБНИЦЫ ДРЕВНЕГО
КИТАЯ».
17.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
17.30 «ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ».
КНЯГИНЯ ОЛЬГА.
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
Т/С
18.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «МАКАН И ОРЕЛ».
(КИТАЙ).
20.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РИСУНКИ А. ПУШКИНА.
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
21.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». Х/Ф
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ». Т/С
0.35 «БЕЗУМНЫЕ ТАНЦЫ».
ФАБИО МАСТРАНДЖЕЛО
И СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МОСКВЫ «РУССКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ».
1.40 «УКРОЩЕНИЕ КОНЯ. ПЁТР
КЛОДТ».
2.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «ГОЛУБАЯ КРОВЬ».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД
«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+)
9.20 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ)
- «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД,
ГЕРМАНИЯ). (0+)
11.20 НОВОСТИ
11.25 ВСЕ НА МАТЧ!
11.55 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
БОКСА. СБОРНАЯ РОССИИ
- СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ.
(16+)

13.55 НОВОСТИ
14.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
14.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. МАУРИСИО
РУА ПРОТИВ ЭНТОНИ
СМИТА. МАРЧИН ТЫБУРА
ПРОТИВ СТЕФАНА СТРУВЕ.
(16+)
16.30 НОВОСТИ
16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
17.50 НОВОСТИ
17.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ.
1/4 ФИНАЛА.
19.05 НОВОСТИ
19.10 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 «ГАССИЕВ - УСИК. LIVE».
(16+)
20.15 «ГЛАВНЫЕ ПОЕДИНКИ
ОСЕНИ». (16+)
20.45 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ
(12+)
21.15 НОВОСТИ
21.25 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ.
1/4 ФИНАЛА.
22.35 «ПУТЬ ЧЕМПИОНА».
(12+)
23.05 ВСЕ НА МАТЧ!
23.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ». Х/Ф. (16+)
1.50 КИКБОКСИНГ. «ЖАРА
FIGHT SHOW». СЕРГЕЙ
ХАРИТОНОВ ПРОТИВ
ФРЕДЕРИКА СИНИСТРЫ.
ЗАБИТ САМЕДОВ ПРОТИВ
ФРЕДДИ КЕМАЙО (16+)
3.15 «БОКСЁР». Х/Ф. (16+)
6.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+)
ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». (16+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
18.40 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «КЛАССИК» (16+) Х/Ф
2.30 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/С.
(16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (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+).
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
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23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (18+).
0.30 «КИНО»: «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (США - КАНАДА).
(16+).
2.10 «КИНО»: «АРТУР» (США).
(16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «СМЕШНО ДО БОЛИ».
(16+).
7.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+).
16.00 «1941». (12+). ИСТОРИЧЕСКИЙ
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
21.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
0.00 «24». (16+). БОЕВИК
1.50 «ТИРАН-2» (18+). Т/С.
3.30 «100 ВЕЛИКИХ» .
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С.
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (2012) (16+).
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
13.55 «МИЛЛИОНЕР». (16+).
МЕЛОДРАМА.
16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» 4 СЕРИИ (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». НОЧНЫЕ ГОСТИ
(16+). ДЕТЕКТИВ.
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». ЧЁРНАЯ КОШКА
(16+). ДЕТЕКТИВ.
1.30 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ». 4
СЕРИИ (16+). КОМЕДИЯ.
5.40 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ».
(16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
0.45 Х/Ф. «НЕ ДЫШИ». (16+).
2.30 Т/С. «ГОРЕЦ». (16+).

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 «МАРИАННА ВЕРТИНСКАЯ. ЛЮБОВЬ В ДУШЕ
МОЕЙ» (16+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА БАСОВА. «ДУРЕМАР И
КРАСАВИЦЫ» (12+)
13.20 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.50 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ.
ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
16.55 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.00 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА
(16+)
0.30 ФИЛЬМ «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.20 Т/С «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. (12+).
9.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ».
9.20 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!». (16+).
14.00 ФИЛЬМ «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!».
(12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.30 ФИЛЬМ «РОДНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
23.45 «РОССИЯ В МОЁМ
СЕРДЦЕ». ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ.
1.40 ФИЛЬМ «МОЛОДОЖЁНЫ». (12+).
3.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+)

НТВ
4.50 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(США) (16+).
5.45 «ТЫ СУПЕР!» (6+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.40 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ

ЗИМИНЫМ» (0+).
9.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». АЛЕКСАНДР БУЙНОВ
(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.25 «ТОЖЕ ЛЮДИ». ЮНУСБЕК ЕВКУРОВ (16+).
0.20 ФИЛЬМ «34-Й СКОРЫЙ»
(16+).
2.00 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА». ГРУППА
«THE MATRIXX» (16+).
2.55 ДЕТЕКТИВ «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
3.50 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.20 «КОМАНДА ТУРБО»
(0+). М/С
6.45 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С
7.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С
7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+).
М/С
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+).
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА»
(16+).
11.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С
12.00 «РАНГО» (0+). М/Ф.
США, 2011 Г.
14.10 «ГРОМОБОЙ» (12+).
БОЕВИК.
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «В» (16+).
17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
(16+). БОЕВИК.
19.15 «ТРОЛЛИ» (6+). М/Ф.
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+). БОЕВИК.
23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+). ТРИЛЛЕР
1.30 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ
В ТРИКО» (0+). КОМЕДИЯ.
3.25 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+). КОМЕДИЯ.
5.25 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
8.30 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.30 «ДОМ-2» (16+) .
11.30 «УНИВЕР» (16+).
21.30 «УНИВЕР». «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
22.00 «УНИВЕР» (16+).

23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+).
БОЕВИК
2.50 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
5.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.05 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/Ф
(12+).
8.25 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
8.55 «ВЛАДИМИР БАСОВ.
ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ». (12+).
9.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». (12+).
12.45 «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ».
КОМЕДИЯ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ВТОРОЙ БРАК». Х/Ф
(12+).
18.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ».
Х/Ф (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ»
(16+).
23.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРОШИТЕЛИ ЗВЁЗД» (16+).
4.20 «90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ
ШАЙТАНОВ» (16+).
5.05 «БЕССМЕРТИЕ ПО РЕЦЕПТУ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «МОРСКИЕ ВОРОТА». Х/Ф
9.15 «МАУГЛИ». МУЛЬТФИЛЬМ.
10.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
11.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
Х/Ф
12.55 «АРХИТЕКТОРЫ ОТ
ПРИРОДЫ».
13.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». РОЛАН БЫКОВ И
ЕЛЕНА САНАЕВА.
14.30 «НОС». Х/Ф
16.10 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯКУЛЬТУРА». БОЛЬШОЙ
БАЛЕТ - 2016.
18.15 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА
БАСОВА. «ОСТРОВА».
18.55 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
Х/Ф
22.00 «ВЫСОЦКИЙ.
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ МОСКОВСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ТЕАТРА.
ПОСТАНОВКА СЕРГЕЯ
БЕЗРУКОВА.
0.55 «АРХИТЕКТОРЫ ОТ ПРИРОДЫ».
1.45 СЕРХИО МЕНДЕС.
КОНЦЕРТ НА ДЖАЗОВОМ
ФЕСТИВАЛЕ ВО ВЬЕННЕ.
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ

НЕДЕЛИ (12+)
7.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ».
Х/Ф. (16+)
9.25 АВТОСПОРТ. РАЛЛИРЕЙД «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»
(0+)
9.45 НОВОСТИ
9.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
10.50 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК
РОССИИ. «ЛОКОМОТИВ»
(МОСКВА) - ЦСКА (0+)
12.50 НОВОСТИ
12.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ВЕНГРИИ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА.
14.00 НОВОСТИ
14.05 «НАШ ЧМ. ТЕНДЕНЦИИ». (12+)
15.05 НОВОСТИ
15.10 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ВЕНГРИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ.
17.00 НОВОСТИ
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. «СПАРТАК» (МОСКВА) - «ОРЕНБУРГ».
20.55 НОВОСТИ
21.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ. «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ)
- «ИНТЕР» (ИТАЛИЯ).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ (12+)
0.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
(АНГЛИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ»
(АНГЛИЯ).
2.00 «НАШ ЧМ. ТЕНДЕНЦИИ».
(12+)
3.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ЭДДИ
АЛЬВАРЕС ПРОТИВ ДАСТИНА ПОРЬЕ. ЙОАННА
ЕНДЖЕЙЧИК ПРОТИВ
ТИШИ ТОРРЕС.
5.00 «ТОП-10 UFC» (16+)
5.30 «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО
ПЕРИОДА». (16+)
6.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ)
- «ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ).

ПЯТЫЙ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05 «СЛЕД» (16+)
0.15 «АКАДЕМИЯ» (16+)
СЕРИАЛ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
8.00 «КИНО»: «ЛОХМАТЫЙ
ПАПА» (США) 6+.
10.00 «МИНТРАНС». (16+).
11.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». (16+).
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
16.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
18.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. ДРАКУ ЗАКАЗЫВАЛИ?» (16+).
20.20 «КИНО»: «В ОСАДЕ»
(16+).
22.20 «КИНО»: «В ОСАДЕ-2:

ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
(США). (16+).
0.10 «КИНО»: «САМОВОЛКА»
(США). (16+).
2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)
8.30 «УЛЁТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ».
9.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-2». (12+). КОМЕДИЯ
13.40 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР». (16+). КОМЕДИЯ
15.40 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ». (16+). КОМЕДИЯ
17.30 «РЭМБО-3». (16+).
БОЕВИК.
19.30 «СОЛДАТЫ». (16+).
БОЕВИК
21.10 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2».
(16+). БОЕВИК.
23.30 «СТРАНА ТИГРОВ».
(18+). ДРАМА.
1.30 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА».
(16+). ДРАМА
3.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С.
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (2012) (16+).
8.40 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».
(16+).
10.30 «ВОРОЖЕЯ». 4 СЕРИИ
(16+).
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». 4 СЕРИИ (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
(16+). ДРАМА. ТУРЦИЯ,
2011 Г.
22.45 «МОСКВИЧКИ». (16+).
РОССИЯ, 2017 Г.
23.45 «6 КАДРОВ». (2012)
(16+).
0.30 «9 МЕСЯЦЕВ». 1 - 4 СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА.
4.15 «МОСКВИЧКИ». (16+). .
5.15 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С. «ГОРЕЦ». (16+).
14.45 Х/Ф. «КТО Я?» (12+).
17.00 Х/Ф. «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ». (12+).
19.00 Х/Ф. «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
21.30 Х/Ф. «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123».
(16+).
23.30 Х/Ф. «СВИДЕТЕЛИ
ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ».
(16+).
1.15 Х/Ф. «В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ
ЗЛА». (16+).
3.15 Х/Ф. «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ
ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ».
(16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЯТНИЦА – 27 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
(16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.25 СУПЕРКУБОК РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ 2018. ЦСКА «ЛОКОМОТИВ».
23.30 КОМЕДИЯ «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+)
1.30 ФИЛЬМ «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ»
(12+)
3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
5.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ.
(16+).
23.55 «ВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». (12+).
1.55 ФИЛЬМ «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ». (12+)

17.20 «ДНК» (16+).
18.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
22.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.05 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+).
3.00 ДЕТЕКТИВ «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
3.55 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

(16+).
21.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ТЕЛЬМАН ИСМАИЛОВ» (16+).
22.20 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УЛИЧНАЯ ДЕМОКРАТИЯ» (16+).
23.15 «90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ
ШАЙТАНОВ» (16+).
0.05 «ПРОЩАНИЕ. НИКИТА
ХРУЩЕВ» (16+).
0.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+).
2.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.55 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/Ф.
4.40 ЮЛИЯ МЕНЬШОВА В ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+).

CTC

КУЛЬТ УРА

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.40 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).
КОМЕДИЯ.
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
ФЭНТЕЗИ
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С
19.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
(16+). БОЕВИК.
23.15 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ
В ТРИКО» (0+). КОМЕДИЯ.
1.15 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»
(16+). КОМЕДИЯ.
3.15 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»
(16+).
4.45 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

6.30 «ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ».
ЛАРИСА РЕЙСНЕР.
7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
Т/С
7.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
8.20 «ГОЛУБАЯ ЧАШКА». Х/Ф
9.20 «ДРЕВО ЖИЗНИ».
9.30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА. ТАМАРА ГАББЕ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». Х/Ф
12.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
13.05 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ». Т/С
13.50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ».
14.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА
ДУДИНЦЕВА. «СЛОВОМ
ЕДИНЫМ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
15.40 «БЫЛА ЛИ КЛЕОПАТРА
УБИЙЦЕЙ?»
16.40 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
17.30 «ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ».
ЛАРИСА РЕЙСНЕР.
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
Т/С
18.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.10 К 80-ЛЕТИЮ АНАТОЛИЯ МУКАСЕЯ. «ЛИНИЯ
ЖИЗНИ».
21.05 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ЧЕРКАСОВА. «ВЕСНА». Х/Ф
22.45 «ОСТРОВА». НИКОЛАЙ
ЧЕРКАСОВ.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ». Т/С
0.35 «МУТЕН ФЭКТОРИ
КВИНТЕТ».
1.35 «ИСКАТЕЛИ».
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+) .
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).
22.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.35 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
(WHAT A GIRL WANTS).
(16+). МЕЛОДРАМА.
3.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
5.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

НТВ

ТВ ЦЕНТР

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+).
5.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО.
ВЛЮБЛЕНА ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
8.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».
Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».
(12+).
13.00 ЮЛИЯ МЕНЬШОВА В
ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/Ф
(12+).
16.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
Х/Ф (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.10 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ»

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД
«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+)
9.20 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. «БЛЭКБЕРН»
(АНГЛИЯ) - «ЭВЕРТОН»
(АНГЛИЯ). (0+)
11.20 НОВОСТИ
11.25 ВСЕ НА МАТЧ!
11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ВЕНГРИИ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА.
13.30 НОВОСТИ
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!

14.20 «РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ.
ИТОГИ СЕЗОНА» (12+)
14.50 НОВОСТИ
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ВЕНГРИИ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА.
17.30 НОВОСТИ
17.40 АВТОСПОРТ. РАЛЛИРЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ».
ФИНИШ НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ.
18.45 НОВОСТИ
18.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
19.50 «ДЕСЯТКА!» (16+)
20.10 ВСЕ НА МАТЧ!
20.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ.
МУРАТ ГАССИЕВ ПРОТИВ
АЛЕКСАНДРА УСИКА. БОЙ
ЗА ТИТУЛ АБСОЛЮТНОГО ЧЕМПИОНА МИРА В
ПЕРВОМ ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ.
(16+)
22.40 «ГАССИЕВ - УСИК. LIVE».
(16+)
23.00 НОВОСТИ
23.10 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ.
ФИНАЛ.
0.20 ВСЕ НА МАТЧ!
0.50 «БЕШЕНЫЙ БЫК». Х/Ф.
(16+)
3.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. БЛАГОЙ ИВАНОВ ПРОТИВ ДЖУНИОРА
ДОС САНТОСА. (16+)
5.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (12+)
6.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ДИКИЙ-2» (16+)
7.45 «ЗАСТАВА». (16+) ВОЕННЫЙ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЗАСТАВА». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЗАСТАВА».(16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. ЭТУ СТРАНУ НЕ
ПОБЕДИТЬ!» 16+).
11.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. НОВЫЕ ПИОНЕРЫ».
(16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. НОВЫЕ ПИОНЕРЫ».
(16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. САМЫЕ СМЕШНЫЕ».
(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+).

3

ВТОРНИК – 24 ИЮЛЯ
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ЖЕСТЬ ГОЛОВНОГО
МОЗГА». (16+).
21.00 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА:
ЧУДОВИЩА ИЗ ГЛУБИНЫ».
(16+).
23.00 «КИНО»: «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+).
0.30 «КИНО»: «ТРИ ДЕВЯТКИ»
(США). (18+).
2.40 «КИНО»: «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «СМЕШНО ДО БОЛИ».
7.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
10.30 «ПЛЯЖ». (12+). ДЕТЕКТИВ.
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР». (16+). КОМЕДИЯ.
21.30 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ». (16+). КОМЕДИЯ
23.30 «РЭМБО-3». (16+).
БОЕВИК.
1.20 «СТРАНА ТИГРОВ». (18+).
ДРАМА.
3.15 «100 ВЕЛИКИХ» .
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С.
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
8 СЕРИЙ (16+). ТЕЛЕРОМАН
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС». 4 СЕРИИ (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». НЕФТЬ (16+).
ДЕТЕКТИВ.
23.45 «6 КАДРОВ». (2012) (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
(16+). ДЕТЕКТИВ.
1.25 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
МЕЛОДРАМА.
3.35 «ПРИЗРАК В МОНТЕКАРЛО». (16+). МЕЛОДРАМА.
5.25 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ».
(16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». (16+).
19.30 Х/Ф. «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ». (12+).
21.30 Х/Ф. «КТО Я?» (12+).
23.45 Х/Ф. «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ
ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ».
(16+).
2.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
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 (С
СУБТИТРАМИ)
18.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «АЛХИМИК»
(12+)
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
ФИЛЬМ (12+)
0.40 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
1.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
2.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ».
(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». (12+).
0.45 Т/С «ПОЧТАЛЬОН». (12+).

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+).
5.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

22.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
3.05 ДЕТЕКТИВ «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
4.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.40 «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН»
(6+). М/Ф.
11.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+). ФЭНТЕЗИ.
14.00 «КУХНЯ» (16+). Т/С
19.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
(12+). КОМЕДИЯ
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+). ФЭНТЕЗИ.
23.05 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ЯРОСТЬ» (18+). ДРАМА.
3.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
Т/С
4.30 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+) .
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
14.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
3.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/Ф (6+).
10.40 «ВЛАДИСЛАВ СТРЖЕЛЬЧИК. ВЕЛЬМОЖНЫЙ ПАН
СОВЕТСКОГО ЭКРАНА».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». ДЕТЕКТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ
НИКОНЕНКО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ДЖУНА». Т/С (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! В ПОСТЕЛЬ К
ОЛИГАРХУ» (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. АННА
САМОХИНА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «СВАДЬБА И РАЗВОД.

НИКИТА ДЖИГУРДА И МАРИНА АНИСИНА» (16+).
1.25 «МОССАД: ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО». (12+).
2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ
НИКОНЕНКО» (12+).
5.10 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ».
АНАСТАСИЯ ВЯЛЬЦЕВА.
7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
Т/С
7.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА». Х/Ф
9.30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО
ДЕТСТВА. ВАЛЕНТИН
БЕРЕСТОВ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». Х/Ф
13.05 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ». Т/С
13.50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ.
14.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
15.40 «МАКАН И ОРЕЛ».
16.35 ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ И
БЕРЛИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАПЕЛЛА.
17.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИЛЬЯМ
ТЁРНЕР.
17.30 «ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ».
АНАСТАСИЯ ВЯЛЬЦЕВА.
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
Т/С
18.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «КУНГ-ФУ И ШАОЛИНЬСКИЕ МОНАХИ». (КИТАЙ).
20.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД
МОНЕ.
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
21.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». Х/Ф
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ». Т/С
0.35 ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ И
БЕРЛИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАПЕЛЛА.
1.25 «КОНТРАСТЫ И РИТМЫ
АЛЕКСАНДРА ДЕЙНЕКИ».
2.05 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ.
2.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД
«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+)
9.20 КИКБОКСИНГ. «ЖАРА
FIGHT SHOW». СЕРГЕЙ
ХАРИТОНОВ ПРОТИВ
ФРЕДЕРИКА СИНИСТРЫ.
ЗАБИТ САМЕДОВ ПРОТИВ
ФРЕДДИ КЕМАЙО (16+)
10.45 «ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ. ФК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
(12+)
11.15 НОВОСТИ
11.25 ВСЕ НА МАТЧ!
11.55 «ПУТЬ ЧЕМПИОНА». (12+)
12.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ХОРХЕ ЛИНАРЕС
ПРОТИВ ВАСИЛИЯ ЛОМАЧЕНКО. БОЙ ЗА ТИТУЛ

ЧЕМПИОНА МИРА ПО
ВЕРСИИ WBA В ЛЁГКОМ
ВЕСЕ. (16+)
14.25 «ГЛАВНЫЕ ПОЕДИНКИ
ОСЕНИ». (16+)
14.55 НОВОСТИ
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. БЛАГОЙ
ИВАНОВ ПРОТИВ ДЖУНИОРА ДОС САНТОСА. (16+)
17.50 НОВОСТИ
17.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ.
1/4 ФИНАЛА.
19.05 НОВОСТИ
19.10 «ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ. ФК «КРАСНОДАР» (12+)
19.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. «ЛОКОМОТИВ»
(МОСКВА) - «ЗЕНИТ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) (0+)
21.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! НОВЫЙ
СЕЗОН
22.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
22.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ.
1/4 ФИНАЛА.
0.05 ВСЕ НА МАТЧ!
0.35 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». Х/Ф.
ГОНКОНГ, 1985 (16+)
2.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. МАЙКЛ КОНЛАН
ПРОТИВ АДЕИЛСОНА ДОС
САНТОСА. ДЖОНО КЭРРОЛЛ ПРОТИВ ДЕКЛАНА
ДЖЕРАТИ. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА IBF INTERCONTINENTAL В ПЕРВОМ
ЛЁГКОМ ВЕСЕ. (16+)
4.15 «КЛАСС 92». (16+)
6.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ».(16+)
7.00 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДИКИЙ» (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДИКИЙ» (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ВЕРЬ МНЕ». (12+) МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
10.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (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»: «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ» (США).
(12+).
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+).
2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «СМЕШНО ДО БОЛИ».
(16+).
7.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+).
16.00 «1941». (12+). ИСТОРИЧЕСКИЙ..
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
21.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
0.00 «24». (16+). БОЕВИК
1.45 «ТИРАН-2» (18+). Т/С.
3.30 «100 ВЕЛИКИХ» .
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С.
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.15 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» 4 СЕРИИ (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 4 СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА.
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
2.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
3.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
(16+).
5.35 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ».
(16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ОМЕН». (16+).
1.15 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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СРЕДА – 25 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «АЛХИМИК»
(12+)
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
ФИЛЬМ (12+)
0.40 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ.
«И, УЛЫБАЯСЬ, МНЕ ЛОМАЛИ КРЫЛЬЯ» (16+)
1.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». (12+).
0.45 Т/С «ПОЧТАЛЬОН». (12+).
2.45 ФИЛЬМ «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ». (12+) ДО

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+).
5.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).

18.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
22.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.05 ДЕТЕКТИВ «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
3.55 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
(12+). КОМЕДИЯ.
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+). ФЭНТЕЗИ.
14.00 «КУХНЯ» (12+). Т/С
19.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
КОМЕДИЯ
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
(0+). ФЭНТЕЗИ.
23.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «МАСКА» (12+). КОМЕДИЯ.
США, 1994 Г.
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
Т/С
3.55 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
СКЕТЧКОМ

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+) .
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
14.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
3.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «ОДИН ИЗ НАС». Х/Ф (12+).
10.35 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ.
НЕ СЫГРАНО, НЕ СПЕТО».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». ДЕТЕКТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА
ЦЫПЛАКОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.45 «ДЖУНА». Т/С (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ГАРЕМ
ПОЛКОВНИКА ЗАХАРЧЕНКО» (16+).

23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРОШИТЕЛИ ЗВЁЗД» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН
ТРАХТЕНБЕРГ» (16+).
1.25 «МЮНХЕН - 1972. ГНЕВ
БОЖИЙ». (12+).
2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА
ЦЫПЛАКОВА» (12+).
5.10 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ».
АВРОРА ШЕРНВАЛЬ.
7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
Т/С
7.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА». Х/Ф
9.30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА. ЮРИЙ КОВАЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». Х/Ф
13.05 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ». Т/С
13.50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «СЕРДЦЕ НА
ЛАДОНИ».
14.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
15.40 «КУНГ-ФУ И ШАОЛИНЬСКИЕ МОНАХИ». (КИТАЙ).
16.35 ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ.
КОНЦЕРТ В БУЭНОСАЙРЕСЕ.
17.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
Т/С
18.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ПРИ ДВОРЕ ГЕНРИХА
VIII». (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
21.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
АЛЬМАНАХ ПО ИСТОРИИ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ.
21.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». Х/Ф
23.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ». Т/С
0.35 ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ.
КОНЦЕРТ В БУЭНОСАЙРЕСЕ.
1.45 «ГЕНИЙ РУССКОГО МОДЕРНА. ФЁДОР ШЕХТЕЛЬ».
2.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «ПЕНИЦИЛЛИНОВАЯ ГОНКА».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.50 НОВОСТИ
8.55 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД
«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+)
9.15 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ». Х/Ф. (16+)
11.25 НОВОСТИ
11.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.55 «ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ. ФК «КРАСНОДАР» (12+)
12.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
ДЖУЛИЯ БАДД ПРОТИВ ТАЛИТЫ НОГЕЙРЫ. ЭДУАРДО
ДАНТАС ПРОТИВ МАЙКЛА
МАКДОНАЛЬДА. (16+)
14.20 НОВОСТИ
14.25 ВСЕ НА МАТЧ!
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14.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ.
«ФИНАЛ 4-Х». ФИНАЛ.
«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» (РОССИЯ)
- «ЛУБЕ ЧИВИТАНОВА»
(ИТАЛИЯ). (0+)
17.20 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ВОЛЕЙБОЛ
17.50 НОВОСТИ
17.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ.
1/2 ФИНАЛА.
19.05 НОВОСТИ
19.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА
ПРОТИВ ДЖОЗЕФА
ПАРКЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ
ЧЕМПИОНА МИРА ПО
ВЕРСИЯМ WBA, IBF И WBO
В СУПЕРТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ.
АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН
ПРОТИВ ДЭВИДА ПРАЙСА.
(16+)
20.55 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ
(12+)
21.30 НОВОСТИ
21.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. «ХАДДЕРСФИЛД» (АНГЛИЯ) - «ЛИОН»
(ФРАНЦИЯ).
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.15 «АНДЕРДОГ». Х/Ф. (16+)
2.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ).
4.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
(АНГЛИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ»
(АНГЛИЯ). (16+)
6.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«МИЛАН» (ИТАЛИЯ) «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
(АНГЛИЯ).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+) КОМЕДИЯ
7.10 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДИКИЙ» (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДИКИЙ» (16+)
17.00 «ДИКИЙ-2». (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ВЕРЬ МНЕ». (12+) МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (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»: «ВОЗМЕЩЕНИЕ

УЩЕРБА» (США). (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+).
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «СМЕШНО ДО БОЛИ».
(16+).
7.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+).
16.00 «1942». (16+). ДРАМА.
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
21.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
0.00 «24». (16+). БОЕВИК
1.45 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+).
ДРАМА
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 4 СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».4
СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА.
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». БАТАРЕЯ (16+).
ДЕТЕКТИВ.
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». ТУМАН (16+).
ДЕТЕКТИВ.
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
2.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
3.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
(16+).
5.40 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ».
(16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/Ф. «МЭВЕРИК». (12+).
1.30 Т/С. «ЧТЕЦ». (12+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «АЛХИМИК»
(12+)
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН».
ФИЛЬМ (12+)
0.40 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
1.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
2.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». (12+).
0.45 Т/С «ПОЧТАЛЬОН». (12+).
2.45 ФИЛЬМ «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2». (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+).
5.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).

17.20 «ДНК» (16+).
18.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
22.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
3.05 ДЕТЕКТИВ «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
4.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
КОМЕДИЯ.
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
(0+). ФЭНТЕЗИ.
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С
19.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).
КОМЕДИЯ.
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
ФЭНТЕЗИ.
23.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+). ФАНТАСТИКА.
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
Т/С
3.50 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С
4.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

22.30 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТНЫЕ КРАСАВЦЫ» (16+).
23.05 «БЕЗУМИЕ. ПЛАТА ЗА
ТАЛАНТ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «90-Е. ЛОНГО ПРОТИВ
ГРАБОВОГО» (16+).
1.25 «НОЧНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ».
(12+).
2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР
ХОТИНЕНКО» (12+).
5.10 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+).

КУЛЬТ УРА

ТВ ЦЕНТР

6.30 «ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ».
АННА СНИТКИНА.
7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
Т/С
7.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА». Х/Ф
9.30 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА. ВИТАЛИЙ БИАНКИ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». Х/Ф
12.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
13.05 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ». Т/С
13.50 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «ПЕНИЦИЛЛИНОВАЯ ГОНКА».
14.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
15.40 «ПРИ ДВОРЕ ГЕНРИХА
VIII».
16.35 ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ.
КОНЦЕРТ В БУЭНОСАЙРЕСЕ.
17.30 «ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ».
АННА СНИТКИНА.
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
Т/С
18.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «БЫЛА ЛИ КЛЕОПАТРА
УБИЙЦЕЙ?»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
21.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
АЛ
21.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». Х/Ф
23.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ». Т/С
0.35 ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ.
КОНЦЕРТ В БУЭНОСАЙРЕСЕ.
1.35 «ЕВГЕНИЙ ВУЧЕТИЧ.
ЭПОХА В КАМНЕ».
2.15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/Ф
(12+).
9.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/Ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». ДЕТЕКТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.45 «ДЖУНА». Т/С (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.

6.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«МИЛАН» (ИТАЛИЯ) «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
(АНГЛИЯ).
8.00 НОВОСТИ
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД
«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» (0+)
9.20 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ. «РОМА» (ИТАЛИЯ)
- «ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ).
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)
11.20 НОВОСТИ
11.25 ВСЕ НА МАТЧ!

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+) .
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
14.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
3.00 «THT-CLUB» (16+).
3.05 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

МАТЧ ТВ

11.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД,
ГЕРМАНИЯ) - «БЕНФИКА»
(ПОРТУГАЛИЯ). (0+)
13.55 НОВОСТИ
14.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
14.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) «АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ).
16.30 НОВОСТИ
16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД.
18.55 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«МИЛАН» (ИТАЛИЯ) «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
(АНГЛИЯ). (0+)
21.55 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)
22.55 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ.
1/2 ФИНАЛА.
0.05 ВСЕ НА МАТЧ!
0.35 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. «БЛЭКБЕРН»
(АНГЛИЯ) - «ЭВЕРТОН»
(АНГЛИЯ).
(0+)
2.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ». Х/Ф. (16+)
4.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
«АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) «АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ). (0+)
6.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «КЛАССИК» (16+) Х/Ф
7.10 «ДИКИЙ» (16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДИКИЙ» (16+)
11.10 «ДИКИЙ-2». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДИКИЙ-2». (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА».
(16+) КОМЕДИЯ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
СТИВЕНА ХОКИНГА». (16+).
14.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА.
КРОВАВАЯ ТАЙНА» (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»: «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (США). (16+).
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (США). (16+).
2.00 «КИНО»: «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (США). (16+).
3.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «СМЕШНО ДО БОЛИ».
(16+).
7.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+).
16.00 «1942». (16+). ДРАМА.
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
21.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
0.00 «24». (16+). БОЕВИК
1.45 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+).
ДРАМА
3.30 «100 ВЕЛИКИХ» .
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С.
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.15 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 4
СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». СПАСАТЕЛЬ (16+).
ДЕТЕКТИВ.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». ЗАПИСЬ (16+).
ДЕТЕКТИВ.
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
2.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
3.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
(16+).
5.35 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ».
(16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 Х/Ф. «В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ
ЗЛА». (16+).
1.00 Т/С. «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

железноводские ведомости
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наша цель –
забота о каждом пациенте!
У каждого владельца полиса ОМС есть свой СТРАХОВОй ПРЕДСТАВИТЕЛЬ –
главный помощник при получении медицинской помощи.
 требуется консультация по вопросам получения бесплатной медицинской помощи?
 необходимо содействие при получении бесплатной медицинской помощи?
 считаете, что Ваши права нарушены?
 медицинская организация отказывает в плановой госпитализации?
Позвоните своему
СТРАХОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ!
СТРАХОВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не только поможет разобраться в вопросах и проблемах пациента, но и примет активное участие в их разрешении.

ИнСТИТУТ
СТРАХОВыХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй:
Страховой представитель 1 уровня – предоставит информацию справочно-консультационного
характера.
Страховой представитель 2 уровня – проконсультирует по вопросам обязательного медицинского страхования, окажет содействие в получении бесплатной медицинской помощи.
Страховой представитель 3 уровня – рассмотрит обращение, организует экспертизу качества
оказанной медицинской помощи.

К страховому представителю можно обратиться, позвонив:
в Контакт–центр ТФОМС Ставропольского края по бесплатному телефону: 8-800-707-11-35
по телефону «горячей линии» страховой медицинской организации:
Ставропольский филиал
ООО ВТБ МС
Телефон единой «горячей линии»
8-800-100-800-5

Филиал ООО «СК «Ингосстрах-М»
в г. Ставрополе.
Телефон «горячей линии»
8(8652)56-06-68

В «Личном кабинете застрахованного лица» на официальном сайте ТФОМС Ставропольского края вы
узнаете информацию о своей страховой медицинской организации и страховом представителе.
Ознакомиться с графиком работы страховых представителей в медицинских организациях
возможно на сайте ТФОМС СК: tfomssk.ru
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Ставропольского края
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опасный
сувенир
Железноводский городской суд
рассмотрел уголовное дело
в отношении жителя поселка Иноземцево
В., обвиняющегося в незаконном хранении
боеприпасов.
В сентябре 2011 года В. работал на стройке. Однажды он нашел
там небольшой деревянный ящик. Открыв его, мужчина увидел 10
боевых патронов.
Не долго думая, он забрал их себе и гордо расставил дома на
полке.
В апреле текущего года к нему пришли сотрудники полиции и в
ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили патроны.
Суд признал В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

порадовал сестру
В Железноводском городском суде
вынесли приговор по уголовному делу
в отношении ранее судимого жителя
станицы Александрийской В.,
обвиняющегося в краже чужого имущества.
9 мая 2018 года он, поругавшись со своей сожительницей, с горя решил напиться в пивном баре. Там мужчина быстро нашел себе собутыльника.
Они много выпили, а потом отправились в другой пивной бар.
Когда новоиспеченный друг поставил на зарядку свой телефон и
отлучился, В., не долго думая, украл мобильник и ушел.
На следующий день он подарил его сестре.
Суд признал В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назначил наказание в виде
лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
По материалам пресс-службы Железноводского городского суда
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зарплата за егЭ
Президент России
Владимир Путин на днях
подписал федеральный
закон №188-ФЗ «О внесении
изменения в статью 47
Федерального закона
«Об образовании
в Российской Федерации»
в части выплаты
компенсации педагогическим
работникам за работу
по подготовке и проведению
государственной итоговой
аттестации (ГИА)
по образовательным
программам основного
общего и среднего общего
образования любых форм.
Закон вступит в силу с 1 января 2019 года и гарантирует
педагогам возмещение утраченного заработка и иных расходов, понесенных вследствие
привлечения их не только к проведению ЕГЭ (ГИА-11), а в целом
к проведению ГИА в любых формах, установленных действующим законодательством об образовании (в том числе ОГЭ или
ГИА-9, ГВЭ).
Поводом для появления данного законопроекта стали жалобы педагогов из разных регионов на невыплаты компенсаций за их участие в организации и поведении экзаменов.
Сверхурочный труд учителей
часто не оплачивался в связи
с тем, что законодательная гарантия таких выплат просто отсутствовала.
По материалам информагентств
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В соответствии с постановлением
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
от 31.05.2018 г. №318 «О некоторых
вопросах выполнения мероприятий
по обеспечению безопасности граждан
на водных объектах города-курорта
Железноводска Ставропольского края
во время летнего сезона 2018 года»
запрещено в летний сезон 2018 года
купание граждан в водоемах
общего пользования на территории
муниципального образования
города-курорта Железноводска
Ставропольского края в связи с отсутствием
оборудованных городских пляжей,
отвечающих требованиям федерального
законодательства.
К сожалению, некоторые отдыхающие на берегах водоемов
продолжают совершать правонарушения. Наиболее распространенными из них являются
купание в запрещенных местах,
распитие алкогольных напитков, а также мелкое хулиганство.
За каждое из вышеуказанных
деяний предусмотрена административная ответственность. В
частности, Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 г. №195-ФЗ содержит статью 20.01 «Мелкое хулиганство»:
«1. Мелкое хулиганство, то
есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной
бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием
к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи
рублей или административный
арест на срок до 15 суток.
2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя
власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, влекут наложение
административного штрафа в
размере от 1 тысячи до 2,5 тысяч
рублей или административный
арест на срок до 15 суток».
Статья 20.20 «Потребление
(распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах» КоАП:
«1. Потребление (распитие)
алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение
административного штрафа в
размере от 500 до 1 500 рублей.
2. Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ

или одурманивающих веществ
на улицах, стадионах, в скверах,
парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах влечет наложение административного штрафа в размере
от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок
до 15 суток.
3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства,
влекут наложение административного штрафа в размере от 4
до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, либо
административный арест на срок
до 15 суток с административным
выдворением за пределы Российской Федерации».
В соответствии со статьей
2.7 Закона Ставропольского
края «Об административных
правонарушениях в Ставропольском крае» от 10.04.2008
г. №20-кз, нарушение правил
охраны жизни людей на водных
объектах в Ставропольском
крае влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц – 1-5
тысяч рублей; на юридических
лиц – 5-15 тысяч рублей.
Статья 4.8 того же Закона
гласит: «Невыполнение правил
по обеспечению чистоты и порядка в населенных пунктах влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 200 до 1 000 рублей;
на должностных лиц – от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; на юридических лиц – от 5 до 10 тысяч
рублей».
Как правило, данные правонарушения
совершаются
по причине беспечности, легкомысленности,
проявления
мнимой удали, неспособности
здраво рассуждать и адекватно
оценивать ситуацию из-за употребления алкоголя. Помимо
правовых последствий подобное поведение может привести
в конечном итоге и к трагическим последствиям.
Администрация
города-курорта Железноводск
Ставропольского края

«ЖЕЛЕЗнОВОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
ПодПисн
84738 – газета (439 руб. 14 коп.)
ой индек
с:
84739 – газета с приложением (569 руб. 16 коп.)
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ÊÀÊ ÏÅÐÅÆÈÒÜ
ÆÀÐÓ Â ÃÎÐÎÄÅ?
Летний зной, когда ртутный столбик
зашкаливает и кажется, что уже плавится
асфальт, – тяжелое испытание для любого
человека.
Список угроз, что и говорить,
внушительный и опасный, даже
для здорового человека, не говоря уже о людях из группы риска.
Нам не остается ничего другого,
как вступить в неравный бой с
аномальной жарой. Как это сделать грамотно, своевременно, эффективно и избежать негативных
последствий? С этим вопросом
мы обратились к врачу-терапевту
1 амбулаторно-поликлинического
отделения городской больницы
Ольге Преображенской.
Пользуясь случаем обратиться через газету к своим пациентам и всем людям, тяжело переносящим жару, Ольга Владимировна дала несколько ценных
советов.
ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА В ЗНОЙНЫЙ ДЕНЬ, обязательно берите
с собой бутылочку с водой и все
прописанные или необходимые
препараты. Голова должна быть
обязательно покрыта. Выбирайте свободную одежду из натуральных тканей и легкую, просторную обувь. Старинный совет
женщинам: очень полезным может оказаться надетый на шею
влажный белый платочек, батистовый или шелковый. Это хорошо спасает от перегрева. При
необходимости его нужно снова
смачивать.

выпить воды, намочить голову,
шею, лодыжки. При необходимости примите препараты. Если
стало лучше, отправляйтесь домой, а если состояние ухудшается, попросите прохожих вызвать
Скорую помощь.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОБ ОХЛАЖДЕНИИ ПОМЕЩЕНИЯ. Наши
кирпичные и панельные дома, в
жару нагревающиеся как духовка, не дают облегчения. Положение спасают кондиционеры.
Здесь главное помнить — нельзя
опускать температуру, вырабатываемую кондиционером, ниже 18-20 градусов, а то есть шанс
подхватить ангину.
Это касается и ледяного душа,
и холодных напитков. И не стоит
устраивать сквозняки. Забежав
после уличного пекла в магазин
или офис, хорошо продуваемый
холодным воздухом из кондиционера, тоже можно легко простудиться. Организм незаметно для
нас ослабевает, и битва с жарой
будет проиграна.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ
КОНДИЦИОНЕРОМ, помещение нужно обязательно проветривать. Не забывайте, что жара
использует запрещенный прием – сухость, которая тоже скажется на здоровье. С этим вам
помогут бороться увлажнитеЕСЛИ ВАМ СТАЛО ПЛОХО НА ли воздуха или обыкновенный
УЛИЦЕ, нужно присесть в тени, пульверизатор с водичкой. И,

А

Специалисты говорят, что температура, превышающая 28
градусов, приводит к общему перенапряжению организма. Жара подавляет деятельность всех органов. Перегрев вызывает
следующие нарушения нормальной работы организма:
 усиливается потоотделение, теряется жидкость;
 кровь густеет, повышается артериальное давление;
 густая кровь переносит меньше кислорода;
 недостаток кислорода угнетает работу мозга и может вызвать головокружение;
 из-за повышенной концентрации пыли в воздухе загрязняются легкие;
 почки работают с перегрузкой, поэтому возникают отеки;
 замедляется обмен веществ, страдает щитовидная железа;
 возникают гормональные перепады и проблемы сердечнососудистой системы.

ИТАК, ВОДА И ЗЕЛЕНЫЙ
конечно же, классика жанра –
ЧАЙ С ЛИМОНОМ – ЛУЧШИЕ
влажные уборки.
ЖИДКОСТИ В ЖАРУ!
Уберегает от перегрева и наГЛАВНОЕ СПАСЕНИЕ ОТ ЖАружное использование воды.
РЫ – ВОДА!
Ее потребление следует уве- При всякой возможности нужно
личить в несколько раз. Пить умываться и смачивать водой рулучше обычную воду, можно ми- ки. Причем не только ладони, а
неральную с небольшим содер- мочить их как можно выше. Умыжанием солей. Выпитая вода от- ваясь, нужно обязательно захваводит тепло от тела, испаряясь с тывать шею и затылок. Душ лучповерхности кожи. Именно это ше принимать 3-4 раза в день
и является одной из важнейших при температуре воды 32 градуфункций потоотделения и пре- са.
дотвращения перегрева оргаДЕТИ БОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ
низма. Поэтому в жару особенно
не рекомендуется пить газиро- ПЕРЕГРЕВУ, ЧЕМ ВЗРОСЛЫЕ.
Его последствия часто родиванные напитки, соки, ягодные
морсы. Они не охлаждают и не телями недооцениваются. Теплоиспаряются на коже, а добавляют вой и солнечный удар у ребенка
– серьезная проблема. Коварсахар и лишние калории.

ство этого состояния заключается в том, что первые симптомы
болезни могут быть восприняты
как начало простуды или простого недомогания и усталости. В
любом случае вызывайте врача и
информируйте его о возможных
причинах перегрева или попадания прямых солнечных лучей.
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И ВСЕМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В ГРУППЕ
РИСКА, необходимо особенно
внимательно следить за своим
состоянием, проводить постоянный мониторинг артериального давления, своевременно
реагировать на ухудшение самочувствия.
От лица всех сотрудников поликлиники и от себя лично, Ольга Владимировна пожелала железноводчанам здоровья и выразила надежду, что, следуя этим
правилам, получится избежать
нарушений в работе всех систем
организма, связанных с перегревом или солнечным ударом, сохранить хорошее самочувствие,
нормальную работоспособность
и прекрасное настроение даже в
сильную жару.
Татьяна МОСКВИНА,
фото автора

Прежде чем воспользоваться советами, проконсультируйтесь с врачом.

А

ÏÎÄÎÆÄÈÒÅ ÄÎ ÎÑÅÍÈ
Работа, заботы…Весь год мы откладываем визит к врачу до отпуска. Дела отнимают все время и силы, а летом,
наконец, появляется свободная минутка, чтобы посетить врачей. Однако, к сожалению, далеко не все проблемы
со здоровьем можно решать в жаркое время года.
СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ
ОТКАЗАТЬСЯ ЛЕТОМ ОТ:
 Борьбы с аллергией
Если она впервые вас посетила, обратиться к врачу, конечно,
нужно, чтобы подобрать препараты, которые облегчат симптомы. Но установить, на что конкретно реагирует ваш организм,
и подобрать лечение можно будет не раньше середины осени.
Дело в том, что пока в воздухе
есть пыльца (а она циркулирует
примерно с апреля по сентябрь),
результаты анализов могут искажаться. Нет смысла и в плановом
обследовании
бронхиальной
астмы.
Так что принимайте антигистаминные препараты и постарай-

тесь ограничить контакт с «подозреваемым» аллергеном до осени, а затем выясняйте точный диагноз и лечение.
 Плановых операций
Когда нет необходимости в
срочном оперативном вмешательстве, лучше подождать. Жаркая погода может негативно сказаться на реабилитационном периоде. Повышается риск развития гнойных воспалений.
 Удаления родинок в косметических целях
Если родинка не опасна для
организма, и удалять ее вы решились, потому что она портит
ваш внешний вид или находится
в том месте, где часто травмируется, врачи советуют повременить с операцией и не проводить

ее летом, когда солнце очень активно.
Просто после удаления нужно будет несколько месяцев избегать солнечного излучения.
Конечно, если родинка была доброкачественной, ни к каким
страшным последствиям загар
не приведет, однако на месте
образования может появиться
некрасивое пигментное пятно.
И даже если зона вмешательства
скрыта под одеждой, на жаре кожа будет потеть, из-за чего заживление будет проходить медленнее.
Но есть ситуации, когда с удалением родинки тянуть нельзя.
Если вы заметили, что она изменила цвет или форму, начала
стремительно расти, болит, зу-

дит и кровоточит — срочно обращайтесь к дерматологу или к
онкологу для консультации. При
подозрении на меланому врач
должен удалить образование
и отправить его на гистологию —
в этом случае сезон уже не играет роли.
 Флебэктомии
Так называется хирургический
метод лечения варикозного расширения вен.
Чтобы ваши ноги нормально
восстановились после операции,
нужно будет носить специальное компрессионное белье. Дело
в том, что врачи удалят часть ваших вен, и организм должен будет перестроить кровообращение в конечностях, а специальные чулки помогут создать пра-

вильный кровоток. Более того,
они уберегут вас от отеков, которые неизбежно возникают после
операции, и снизят болезненные
ощущения в ногах.
Летом носить компрессионное белье неудобно – вам будет
в нем жарко, вы будете потеть,
но снимать чулки первые несколько недель нельзя!
В любом случае, обращаться к
врачу нужно при первых симптомах заболевания. Только квалифицированный специалист даст
правильные рекомендации. Поэтому, дорогие наши читатели, мы
призываем вас не откладывать
визит к доктору, если в этом возникла необходимость.
По материалам
информагентств
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О перерасчете расходов на оплату коммунальной услуги «обращение
с твердыми коммунальными отходами». Жилищным кодексом
Российской Федерации в структуру платы за коммунальные услуги
включена новая услуга – «обращение с твердыми коммунальными
отходами» (далее – «обращение с ТКО»).
Обязанность по внесению
платы за услугу «обращение с
ТКО» наступает у граждан при
наличии заключенного соглашения между органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации и региональным
оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами (далее – региональный оператор) и утвержденного единого тарифа на услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории соответствующего субъекта Российской Федерации,
но не позднее 1 января 2019
года.
Гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из
числа ветеранов и инвалидов,
состоящим на учете в органах
труда и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края в
качестве получателей компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, государство частично компенсирует их расходы по оплате услуги «обращение
с ТКО».
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ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ
Работникам и работодателям станет
проще найти друг друга.
Роструд запустил социальную сеть
деловых контактов SKILLSNET.

В настоящее время в нашем
субъекте определены все региональные операторы.
С 1 января 2019 года на территории Георгиевского, Советского,
Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского,
Предгорного, Степновского районов, а также городов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск,
Лермонтов, Пятигорск и Невинномысск к исполнению обязанностей регионального оператора приступит ООО «Жилищнокоммунальное хозяйство».
Получателям компенсации
расходов на оплату комму-

нальных услуг, проживающим
на территории обслуживания регионального оператора
ООО «Жилищно-коммунальное
хозяйство», перерасчет будет
произведен с 1 января 2019 года, а соответственно, выплату
в новом размере федеральные
льготники получат в феврале
2019 года.
Следует отметить, что перерасчет компенсации с добавлением нового вида коммунальных
услуг будет произведен органами соцзащиты автоматически без
истребования у граждан какихлибо заявлений и дополнительных документов.

За более подробной консультацией по вопросу получения компенсации расходов
по оплате услуги обращайтесь в управление труда и социальной
защиты населения администрации города-курорта Железноводска по адресу:

г. Железноводск, ул. Ленина, д.140, кабинет № 10 или по телефону: 3-12-25.
У правление труда и социальной защиты населения
администрации Железноводска

Представлены в ней как работодатели, так и соискатели.
Ожидается, что она будет интересна людям всех возрастов.
Основная
цель
портала
Skillsnet.ru. – создание единого
и доступного всем пространства безграничного делового
общения. На нем можно создавать профили работников,
где будут объективно оценены
их профессиональные навыки,
личные качества, подтверждена оценка проделанных работ,
представлены основные достижения.
В первую очередь, система
ориентирована на молодежь.
Она создаст платформу, которая
позволит проводить полный
цикл профориентации и трудоустройство студентов и выпускников как на постоянную работу, так и на стажировку по получаемой специальности.
Состоявшимся специалистам
она тоже должна быть интересна и полезна. Социальная сеть
позволит находить достойных
работодателей, объединяться
в профессиональные и тематические группы. В рамках этих
групп пользователи получат
возможность делиться информацией о работодателях, инте-

ресных проектах и событиях в
профессиональной сфере.
Помимо того, что работники и соискатели будут черпать
в соцсети объективную информацию о работодателе (глава
Роструда не исключил, что в
перспективе в ней также будет
выкладываться
информация
о наличии у работодателя задержек по зарплате), кадровым
службам будет проще подбирать для себя работников. Одно дело – знакомство с «сухим»
резюме, другое – с профилем в
соцсети, фотографиями, видеороликами.
Чтобы зарегистрироваться,
нужно ввести адрес электронной почты, имя, фамилию, а также согласиться на обработку
персональных данных. После
этого на почту придет письмо
для подтверждения регистрации, затем нужно придумать пароль.
Есть возможность войти через другие соцсети вместо регистрации – это Google+, Facebook
и ВКонтакте. Еще один вариант
входа – через систему ЕСИА.
Яна ЛАТКОВИЧ,
директор Центра занятости
населения города-курорта
Железноводска

ПАМЯТКА
О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВОДЕ
ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК:

ИНФОРМАЦИЯ
О работе с письменными и устными обращениями граждан за первое полугодие 2018 года
в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
За первые 6 месяцев текущего года в администрацию муниципального образования поступило 1 055 обращений граждан,
в том числе 720 письменных, 108
звонков на «Телефон доверия
главы города», а также 118 обращений, поступивших в ходе личного приема граждан.
По сравнению с аналогичным
периодом 2017 года общее число обращений уменьшилось на
15%.
Из федеральных и региональных органов государственной
власти и управлений переслано
на рассмотрение в администрацию Железноводска 250 обращений граждан, что на 8 % меньше,
чем в прошлом году.
К различным льготным категориям граждан относятся 120
заявителей или 11 % от общего
числа. Среди них преобладают:
инвалиды – 43, многодетные семьи – 39, ветераны труда – 13, ветераны Вооруженных Сил – 5. От
участников и инвалидов Великой
Отечественной войны за отчет-

ный период поступили 10 обращений.
Анализ тематической структуры почты показывает, что наибольшее число обращений связано с вопросами санитарного
состояния и благоустройства.
Таких обращений поступило 375
(35%), что на 3% меньше уровня
прошлого года.
Следующими по количеству
поступивших обращений являются вопросы по землепользованию. Это вопросы о предоставлении земельных участков многодетным семьям, о продлении
договоров аренды на земельные
участки, о проведении муниципального земельного контроля.
По этим вопросам поступило 117
обращений (11%).
На третьем месте – вопросы архитектуры и градостроительства.
За первое полугодие получено
115 таких обращений (11%). В этих
обращениях изложены просьбы о
переводах нежилых помещений в
жилые, о согласовании строительства, о соблюдении СНИПов.

87 обращений (8%) касались
вопросов эксплуатации и ремонта жилищного фонда (муниципального и личного) и коммунальных сетей, а также оплаты
жилищно-коммунальных услуг.
За шесть месяцев 2018 года в
администрацию города поступило 109 коллективных обращений
и 8 повторных.
По обращениям, поступившим
в администрацию
города-курорта Железноводска за указанный период,
приняты следующие решения:
 приняты соответствующие
меры по 254 обращениям (24%);
 55 обращений поставлены
на контроль до окончательного
решения вопроса;
 по 635 обращениям (60%)
даны разъяснения;
 остальные обращения находятся в работе.
Отдел по обеспечению
деятельности администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края

 сразу громко зови на помощь: «Человек тонет!»;
 попроси вызвать спасателей и «Скорую помощь»
(телефон –112);
 брось тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом
на конце;
 если хорошо плаваешь, сними одежду и обувь и вплавь доберись до тонущего;
 подплывай к тонущему сзади, хватай за шею или волосы и
плыви с ним к берегу;
 не давай схватить себя утопающему;
 если утопающий ушел под воду, запомни ориентиры.

ЕСЛИ ТОНЕШЬ ТЫ:
 не паникуй;
 сними с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь;
 ляг на спину расслабься, сделай несколько глубоких вдохов;
 прочисти нос, проглоти воду, несколько раз сделай вдохвыдох;
 если зацепился под водой при нырянии, не рвись, постарайся освободиться от того, что мешает;
 при судороге ноги необходимо задержать дыхание, ущипнуть сведенную мышцу несколько раз, расслабить сведенную конечность и плыть к
берегу.
По материалам
отдела по МП и ЧС
администрации Железноводска
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Продолжается фотоконкурс

ОВЕН. Сейчас вас не страшит уединение, и
вам хватает общения с несколькими близкими
людьми. Подобное совсем не в вашем характере, и это может быть связано с новым увлечением, которое вы пока предпочитаете оставить в тайне. Вы
можете получить интересное предложение.
ТЕЛЕЦ. Некоторые ваши мечты могут воплотиться самым неожиданным образом. Вы можете начать новое дело. Вы будете полны идей и
предложений. Постарайтесь выгодно их продать или использовать. Опасения «доброжелателей»
можно игнорировать. Доверяйте своему чутью.
БЛИЗНЕЦЫ. Будьте готовы получить новое
задание, которое может нарушить более приятные планы. Сектор денег предвещает большие
траты на домашние нужды. Возьмите на себя
роль контролера. В выходные вам желательно быть в гуще событий. Эти дни проведите с друзьями.
РАК. Жизнь ставит вас перед серьезным выбором. Подумайте, что бы вы хотели изменить и
тогда уже действуйте взвешенно и дальновидно.
Время пожинать плоды и отдыхать. Возможно
приятное мероприятие в кругу близких людей. В выходные позвольте себе все, чего желает ваша душа.
ЛЕВ. Вам очень хочется поточить когти, и эта
неделя преподнесет несколько сюрпризов, требующих быстрой реакции. Если вы не ошибетесь, то в ближайшее время ваши доходы возрастут. Не менее важно найти повод блеснуть талантами.
Проведите выходные активно, но без риска.
ДЕВА. Нечто важное может происходить на
периферии вашего внимания, за закрытыми
дверями, и это не может вас не волновать. Ничего не предпринимайте, вы только добавите себе
проблем. Решаться на кардинальные перемены можно,
находясь в здравом уме и трезвой памяти.
ВЕСЫ. Гора дел будет расти, особенно, мелких, но вы будете рады проявить заботу о тех,
кто вам дорог. Не менее важно проявлять заботу и о себе, предварительно разобравшись, что
для вас важно, а что нет. Ваши дни – четверг и суббота.
Можно рассчитывать на счастливый случай, знакомство,
решение вопроса в вашу пользу.
СКОРПИОН. Жизнь может поставить перед
выбором, но что-то вам придется уступить или
отдать. Отложите выяснение отношений и направьте энергию на работу по дому. В выходные
подчеркивайте свои преимущества. Проведите эти дни с
теми, кто может повлиять на ваши деловые планы.
СТРЕЛЕЦ. Используйте случайные возможности, они вас удивят. В остальном не возражайте, если вам придут на помощь неравнодушные
близкие. Случай может свести вас с влиятельным человеком. Суббота – хороший день для семейной
встречи, поездки к родителям.
КОЗЕРОГ. Вы будете настроены решительно,
как в деловых отношениях, так и в личных. Сейчас вы способны набраться смелости и сказать
или сделать то, что хотели, но к выходным энтузиазма поубавится. Старые связи и симпатии сослужат
вам добрую службу.
ВОДОЛЕЙ. Обращайте внимание на все новое, но не торопитесь на этой неделе что-либо
менять в карьере или личной жизни. Если организм просит отдыха, пойдите у него на поводу.
На этой неделе что-то может незаметно меняться не по
вашей воле. Старайтесь контролировать ход дел.
РЫБЫ. Это время перемен, но не всегда
предсказуемых. Будьте осторожны, чтобы не
выложить деньги за крупную покупку под влиянием чужих уговоров. Вопросы карьеры приоритетны: не пропустите раздачу интересных заданий. В
выходные приготовьте обед и пригласите гостей.

 – Доктор, каковы
мои шансы?
– Один шанс из тысячи.
– Так плохо?
– Каждая доплаченная тысяча добавляет
один шанс.

«Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ ГОРОД!»,
посвященный 208-му дню рождения Железноводска,
который мы с вами отметим в сентябре текущего года.
Предлагаем признаться в любви самому красивому курорту региона КМВ с помощью фотографий.

 – Да одна наша Сибирь – это пять Франций!
– Знаете, весь мир настораживает, что вы меряете свою территорию
другими странами.

Сделать это можно будет в следующих номинациях:
 «ЖЕЛЕЗНОВОДСК СОБЫТИЙНЫЙ»
(репортажные снимки с различных культурно-массовых мероприятий и праздников),

 «ЖЕЛЕЗНОВОДСК – МАЛЕНЬКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ»
(природа, городские зарисовки, достопримечательности).

 Кто помнит еще СССР.
Самый страшный кошмар детства – когда мама поставила в очередь
тебя, а сама ушла в другой отдел.
И очередь все ближе,
ближе, ближе…

Номинация: «Железноводск – маленькая Швейцария». Лариса КАПРАЛОВА (г.Железноводск).

 – Была я сегодня
в пещере ужасов – аттракцион такой. Там с
жутким скрипом открывается крышка гроба,
встает в меру сгнивший
мертвец, открывает глаза, издает сдавленный
вскрик, ложится обратно, спешно захлопывает
крышку.
Я что, такая страшная?

Фотографии можно принести в редакцию по адресу:
г. Железноводск, улица Семашко, 13, или
отправить по электронной почте: zhel.vedomosti@mail.ru.

 – В жизни каждого из нас наступает момент, когда мы начинаем ненавидеть классическую музыку...
– Опять в банк оператору дозвониться пытаешься?

К своей работе можно добавить небольшие комментарии либо как-то ее назвать.
А для того, чтобы редакция могла связаться с вами и сообщить результаты конкурса, укажите свой домашний адрес, телефон, имя и фамилию.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Котомка. Орб. Талмуд. Сквош. Шумеры. Метриза. Лекало. Ротор. Тальник. Сметана. Ошибка. Аист. Карта. Провинция. Отгул. Аукуба. Амбра. Цинк. Обод. Оклик. Маркер. Вьюга. Каре. Маца.
По вертикали: Кобура. Кремль. Отель. Творог. Маренго. Итака. Клыки. Шланг. Хам. Акки. Цуцик. Базилика. Подмостки. Аск. Акме. Обстрел. Табу. Крот. Корм. Свита. Трубка. Озон.
Боец. Кошара. Чадра.

Участие в конкурсе могут принять как жители, так и гости нашего курорта.
Авторов лучших снимков ждут призы. Торжественное награждение победителей
пройдет в рамках празднования Дня города.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ).
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ.
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ÒÈÐÀÆ –1150 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28 июня 2018 г.

г. Железноводск

№408

О порядке осуществления закупок малого объема для обеспечения муниципальных нужд городакурорта Железноводска Ставропольского края в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части
1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Ставропольского края от
19 октября 2017 г. №308-рп «Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема для обеспечения
государственных нужд Ставропольского края», в целях совершенствования, обеспечения гласности и прозрачности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления закупок малого объема для обеспечения муниципальных
нужд города-курорта Железноводска Ставропольского края в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Рекомендовать муниципальным казенным учреждениям города-курорта Железноводска Ставропольского
края, муниципальным бюджетным учреждениям города-курорта Железноводска Ставропольского края, муниципальным унитарным предприятиям города-курорта Железноводска Ставропольского края с 01 июля 2018 года
осуществлять закупки малого объема у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством использования
электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема, за исключением следующих случаев:
отсутствие у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), зарегистрированных в электронной торговой системе для автоматизации закупок малого объема, предложений, соответствующих требованиям заказчиков к объекту закупки малого объема;
наличие у заказчиков предложений, идентичных предложениям, содержащимся в электронной торговой системе для автоматизации закупок малого объема, но по более низкой цене;
осуществление закупки малого объема на сумму менее 25 тыс. рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
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 28 июня 2018 г. №408

ПОРЯДОК
осуществления закупок малого объема для обеспечения муниципальных нужд городакурорта Железноводска Ставропольского края в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части
1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
1. Настоящий Порядок осуществления закупок малого объема для обеспечения муниципальных нужд городакурорта Железноводска Ставропольского края в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Порядок) устанавливает правила осуществления
действий, выполняемых заказчиками в случаях осуществления закупок в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1
статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), за исключением
закупок, сведения о которых составляют государственную тайну.
2. Используемые в настоящем Порядке определения применяются в значениях, определенных Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом № 44-ФЗ, распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 октября 2017 года № 308-рп «Об автоматизации закупок товаров,
работ, услуг малого объема для обеспечения государственных нужд Ставропольского края», а также в следующих
значениях:
1) закупки малого объема - закупки, осуществляемые в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона
№ 44-ФЗ, сумма которых составляет 25 тыс. рублей и выше (далее - закупка);
2) электронная торговая система «ОТС-market» - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процедур регистрации предложений, выбора товаров, работ, услуг, заключения контрактов по закупкам
малого объема в соответствии с настоящим Порядком (далее - ЭТС);
3) электронный магазин закупок малого объема - модуль, созданный на базе ЭТС, предназначенный для автоматизации закупок малого объема Ставропольского края (далее - электронный магазин);
4) заказчик - заказчики города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющие закупки в соответствии с требованиями Закона
№ 44-ФЗ;
5) извещение об осуществлении закупки малого объема - документ, формируемый в электронном магазине в
соответствии с планом-графиком закупок, предусмотренным статьей 16 Закона № 44-ФЗ, содержащий сведения о
закупаемых товарах (работах, услугах) (далее - извещение);
6) участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, принимающие участие в закупке в соответствии с требованиями Закона
№ 44-ФЗ;
7) предложение на участие в закупке - заявка, сформированная в личном кабинете участника закупки по предмету извещения об осуществлении закупки малого объема, подаваемая для заключения контракта с заказчиком
(далее - предложение на участие в закупке);
8) коммерческое предложение - предложение участника закупки по позициям каталога типовых товаров,
работ, услуг электронного магазина закупок малого объема без связи с извещением об осуществлении закупки
малого объема, подаваемое для заключения контракта с заказчиком (далее - коммерческое предложение);
9) контракт - гражданско-правовой договор, заключаемый заказчиком и участником закупки в электронной
форме посредством ЭТС, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги.
3. Проведение закупок или участие в закупках посредством электронного магазина осуществляется заказчиками и участниками закупки.
4. Модуль электронного магазина закупок малого объема состоит из:
открытой части - предназначенной для просмотра и поиска информации об объявленных, текущих закупках,
предложениях на участие и коммерческих предложениях (доступен всем пользователям сети Интернет);
закрытой части - предназначенной для подготовки информации о закупке с последующим размещением извещения (личный кабинет заказчика), а также для подачи предложений для участия в закупке и размещения коммерческих предложений (личный кабинет участника), доступной только авторизованным пользователям.
5. Закупки осуществляются посредством:
формирования заказчиком извещения и рассмотрения поступивших предложений на участие в закупке участников закупки;
выбора заказчиком коммерческого предложения участника закупки из каталога.
6. Для осуществления закупок или участия в закупках посредством электронного магазина требуется регистрация заказчиков и участников закупок (далее - пользователи) в ЭТС.

6.1. Регистрация пользователей в электронном магазине, их действия (работа с заказами и предложениями),
заключение контрактов осуществляются в соответствии с регламентом работы в ЭТС.
6.2. Заказчики при осуществлении закупок в электронном магазине используют квалифицированную электронную подпись для работы в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. Использование электронной подписи в ЭТС регламентируется Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи».
6.3. Участники закупки при осуществлении закупок в электронном магазине проходят регистрацию с использованием данных электронной почты.
7. Извещение публикуется заказчиком не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты рассмотрения предложений
на участие в закупке.
7.1. При публикации извещения заказчики обязаны разместить электронную версию проекта контракта или
иной документ, содержащий описание существенных условий контракта.
7.2. Заказчики, в случае необходимости, при наличии обоснованных обстоятельств, препятствующих проведению закупки в порядке, установленном пунктом 7 настоящего Порядка, могут осуществлять «срочные закупки»,
срок проведения которых составляет 24 часа. В случае осуществления «срочной закупки» заказчики обязаны прикрепить файл с обоснованием таких обстоятельств.
7.3. В случае закупки товаров, работ, услуг вследствие аварии, возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании
медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме заказчики
вправе заключить в соответствии с нормами Закона № 44-ФЗ контракт на поставку товара, выполнение работы
или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий,
возникших вследствие аварии, возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме без
публикации извещения в электронном магазине.
7.4. В случае необходимости заказчик может отменить закупку.
7.5. В случае необходимости заказчик может внести изменения в извещение с продлением сроков подачи
предложений на участие в закупке в соответствии с пунктом 7 и подпунктом 7.2 настоящего Порядка.
8. Коммерческое предложение формируется и размещается в электронном магазине участником закупки в
закрытой части по предмету закупки. Коммерческое предложение отображается в открытой части системы до
окончания срока его действия.
В случае необходимости участник закупки может внести изменения в действующее коммерческое предложение.
9. Подать предложение на участие в закупке может любой участник закупки, зарегистрированный для работы в
ЭТС. Для этого необходимо войти в закрытую часть ЭТС (личный кабинет участника закупки).
9.1. В закрытой части ЭТС участник закупки:
осуществляет поиск извещений, интересующих участника закупки;
формирует предложение на участие в выбранной закупке;
направляет предложение на участие в закупке заказчику в срок, указанный в извещении;
отзывает при необходимости поданное предложение до даты окончания подачи заявок на участие в закупке,
указанной в извещении.
9.2. Для участников закупки предусмотрено внесение изменений в поданное ими предложение, а также в случае необходимости участник закупки может отозвать ранее поданное предложение и подать новое с измененными условиями в срок, установленный извещением.
9.3. Участник закупки малого объема вправе подать только одно предложение на участие в закупке.
10. В течение всего срока подачи предложений на участие в закупке заказчик имеет доступ к поданным участниками закупки предложениям.
10.1. Заказчик осуществляет действия по выбору победителя в электронном магазине самостоятельно.
10.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока подачи предложений на участие в закупке рассматривает поданные предложения и принимает решение об их соответствии или несоответствии требованиям, указанным в извещении, определяет победителя и заключает с ним контракт. Результаты рассмотрения
предложений на участие в закупке протоколом не оформляются.
10.3. Основаниями отклонения предложений на участие в закупке являются:
1) несоответствие предложения на участие в закупке участника требованиям, установленным в извещении;
2) наличие в предложении на участие в закупке недостоверной информации;
3) превышение в предложении на участие в закупке цены товара (работы, услуги) начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в извещении;
4) выявление факта внесения участника закупки в реестр недобросовестных поставщиков.
Принятие решения об отклонении предложения на участие в закупке по иным основаниям не допускается.
10.4. Заказчик признает победителем закупки участника, чье предложение на участие в закупке в большей степени соответствует требованиям заказчика, или участник закупки предложил улучшенный товар, работу, услугу,
а также цена предложения, на участие в закупке которого, не выше средней, сформированной по всем поступившим предложениям.
10.5. В случае уклонения участника закупки от заключения контракта заказчик вправе заключить контракт с
участником закупки, предложение которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем закупки.
11. В случае если по окончании срока подачи предложений на участие в закупке не подано ни одной заявки
или по результатам рассмотрения заявок заказчиком отклонены все поданные предложения на участие в закупке,
закупка признается несостоявшейся.
В случае признания закупки несостоявшейся заказчик имеет право осуществить повторную закупку, при необходимости изменив условия закупки, или самостоятельно принять решение о продлении срока подачи предложений на участие в закупке.
При отсутствии предложений на участие в закупке, или коммерческих предложений, или отсутствии предложений на участие в закупке, или коммерческих предложений, удовлетворяющих потребностям заказчика, а также
при наличии у заказчика коммерческих предложений, идентичных коммерческим предложениям, содержащимся
в электронном магазине, но по более низкой цене, заказчик может заключить контракт вне электронного магазина с последующим внесением в ЭТС сведений о заключенном контракте в течение 3 (трех) рабочих дней.
Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
11 июля 2018 г.

г. Железноводск

№429

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск,
улица Энгельса, 43
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. №
1198 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства», протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
от 18 мая 2018 г., заключением о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка от 18 мая 2018 г., рекомендациями публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
от 18 мая 2018 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, 43, площадью
329 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:010126:17, «магазин, общественное питание».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-ческом 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 Бондаренко Н.Н.
Продолжение на стр. 2
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА
СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
12 июля 2018 г.

г. Железноводск

№431

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии
с требованиями технических регламентов на территории муниципального
образования города-курорта железноводска Ставропольского края
В соответствии с частью 3 статьи 8, частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30
декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии
с требованиями технических регламентов на территории 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 заместителя главы
администрации города–курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИСЕЕв, глава города–курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 12 июля 2018 г. № 431

ПОрядОК
проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния
и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов на территории муниципального образования городакурорта железноводска Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 8, частью 11 статьи 55.24
Градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2. Настоящий Порядок определяет:
цели, задачи, принципы проведения осмотров зданий и (или) сооружений, находящихся в эксплуатации на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского
края (далее – здания, сооружения), независимо от форм собственности на них, процедуру выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (далее – осмотр, выдача
рекомендаций) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений;
полномочия отраслевого (функционального) органа администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, уполномоченного на осуществление осмотров и выдачу рекомендаций
(далее – уполномоченный орган);
права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа при проведении осмотров и выдаче рекомендаций;
сроки проведения осмотров и выдачи рекомендаций;
права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, связанные с проведением осмотров и исполнением рекомендаций.
3. Для целей настоящего Порядка:
термины «здание» и «сооружение» применяются в значении, определенном статьей 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
термин «надлежащее техническое состояние зданий, сооружений» применяется в значении, определенном частью 8 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
термин «лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения», применяется в значении, определённом частью 1 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
под осмотром понимается совокупность проводимых уполномоченным органом мероприятий в отношении зданий и (или) сооружений, находящихся в эксплуатации на территории муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, независимо от форм собственности на них, для оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в
соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и иным характеристикам
надежности и безопасности зданий, сооружений, требованиям проектной документации (за исключением случаев, если для строительства, реконструкции зданий, сооружений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуются подготовка проектной документации и
(или) выдача разрешений на строительство), требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края и муниципальных правовых актов
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Требования законодательства).
4. Настоящий Порядок не применяется в отношении зданий, сооружений, за эксплуатацией которых
осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.
В этом случае о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации
зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений направляется уведомление в орган, осуществляющий
государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со
дня его регистрации.
Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в
течение семи дней со дня регистрации заявления.
II. Цели и задачи проведения осмотров
5. Целью проведения осмотров и выдачи рекомендации является оценка технического состояния
и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения, в соответствии с требованиями законодательства и технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности
и безопасности объектов, требованиям проектной документации указанных объектов и направления
лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, рекомендаций по устранению выявленных нарушений.
6. Задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются:
6.1. Профилактика нарушений требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений.
6.2. Обеспечение соблюдения требований законодательства.
6.3. Обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения
аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений.
6.4. Защита прав физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию зданий, сооружений.

7. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основываются на следующих принципах:
соблюдение требований законодательства;
открытости и доступности для физических, юридических лиц информации о проведении осмотров
зданий, сооружений и выдаче рекомендаций;
объективности и всесторонности проведения осмотров, а также достоверности их результатов;
возможности обжалования неправомерных действий (бездействия) уполномоченного органа,
должностных лиц уполномоченного органа.
8. Основанием для осмотра является поступившее в уполномоченный орган заявление физического
и (или) юридического лица о нарушении требований законодательства к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее - заявление).
9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений и выдача рекомендаций не должен превышать 30
рабочих дней со дня регистрации заявления в уполномоченном органе.
10. Отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, уполномоченным на осуществление осмотров и выдачу рекомендаций, является
управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Проведение осмотров осуществляется по месту нахождения здания, сооружения должностными
лицами уполномоченного органа. В случае если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания, к его проведению уполномоченным органом привлекаются лица, обладающие необходимыми знаниями по соответствующей специальности, специалисты (должностные
лица) отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, эксперты, представители экспертных организаций.
11. Осмотры проводятся на основании распоряжения управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – распоряжение),
которое издается в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в уполномоченном органе.
12. В распоряжении указываются:
1) наименование уполномоченного органа;
2) фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), должности должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих осмотр, а также привлекаемых к проведению осмотра специалистов
(должностных лиц) иных органов, экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании (на праве
аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах) осматриваемым зданием, сооружением; адреса их места нахождения или жительства (при наличии таких сведений в уполномоченном органе);
4) предмет осмотра;
5) правовые основания проведения осмотра;
6) сроки проведения осмотра.
13. Копия распоряжения вручается под роспись должностными лицами уполномоченного органа,
осуществляющими осмотр, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения (в лице руководителя юридического лица или его уполномоченного представителя; индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя).
14. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или
его уполномоченного представителя.
Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного
представителя не обязательно при проведении осмотра в связи с заявлением, в котором содержится
информация о возникновении аварийных ситуаций в данных зданиях, сооружениях или угрозы разрушения данных зданий, сооружений.
В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченным представителем не обеспечен доступ должностных лиц уполномоченного органа для осуществления осмотра здания, сооружения, уполномоченный орган направляет в течение трех рабочих дней
заявление и акт, составленный должностными лицами уполномоченного органа, в котором зафиксированы причины невозможности осуществления осмотра, в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение для
осуществления осмотра.
15. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о проведении осмотра
зданий, сооружений не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала проведения осмотра зданий,
сооружений посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно - должностным лицом) копии распоряжения.
В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, лица, ответственные за эксплуатацию
здания, сооружения, уведомляются о проведении осмотра уполномоченным органом не менее чем за
двадцать четыре часа до начала его проведения любым доступным способом.
В случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также возникновения или возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, предварительное уведомление лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, о начале проведения осмотра не требуется.
16. Осмотр начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами уполномоченного органа, обязательного ознакомления лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя с распоряжением и с полномочиями проводящих
осмотр должностных лиц уполномоченного органа, а также с основаниями проведения осмотра, видами и объемом мероприятий, составом экспертов, специалистов экспертных организаций, привлекаемых к осмотру, со сроками и с условиями его проведения.
Данное требование не применяется в случае отсутствия лица, ответст-венного за эксплуатацию здания, сооружения.
17. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано представить должностным
лицам уполномоченного органа, осуществляющим осмотр, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра, а также обеспечить для них и участвующих в осмотре специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций доступ на территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей
инженерно-технического обеспечения здания, сооружения.
Уполномоченный орган привлекает к осуществлению осмотра экспертов, экспертные организации,
не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, в отношении которых осуществляется осмотр, и не являющиеся их аффилированными лицами.
18. Проведение осмотров и выдача рекомендаций включают в себя:
18.1. Ознакомление со следующими документами:
результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освидетельствования
работ, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженернотехнического обеспечения здания, сооружения;
журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено частью 5 статьи
55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
договорами, на основании которых лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, привлекают иных физических или юридических лиц в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения (при наличии);
правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в отношении таких зданий,
сооружений отсутствует раздел проектной документации, устанавливающий требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
18.2. Обследование зданий, сооружений на соответствие требованиям Федерального закона от 30
декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других
технических регламентов в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия
указанных характеристик требованиям законодательства.
При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства,
сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений
и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания,
сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.
19. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - акт осмотра), а в случае поступления
заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угро-
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зы разрушения зданий, сооружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или
угрозе разрушения согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
К акту осмотра прилагаются:
результаты фотофиксации нарушений требований законодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;
протоколы отбора проб обследования объектов производственной среды;
объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства;
протоколы или заключения сторонних специалистов, привлечённых в качестве экспертов, о проведенных исследованиях, испытаниях и экспертизах;
иные документы, материалы или их копии, связанные с результатами осмотра или содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований законодательства.
20. Акт осмотра составляется должностными лицами уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней со дня проведения осмотра (не позднее десяти рабочих дней, если для составления акта
осмотра необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний и
экспертиз), в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченному представителю под расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом осмотра. Копия акта осмотра направляется
заявителю.
В случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа данного лица дать расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом осмотра акт осмотра направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта осмотра, хранящемуся
в деле уполномоченного органа.
21. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющие государственную, коммерческую,
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
22. В случае обнаружения нарушений требований законодательства лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, выдаются рекомендации по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, с указанием срока устранения выявленных нарушений. Срок устранения выявленных
нарушений указывается в зависимости от выявленных нарушений с учетом мнения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, или их уполномоченных представителей.
Рекомендации подготавливаются в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подписания акта
осмотра должностными лицами уполномоченного органа и выдаются лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения.
23. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте осмотра, либо с выданными рекомендациями в течение десяти календарных дней с даты получения акта осмотра вправе представить в уполномоченный орган в письменной
форме возражения в отношении акта осмотра и (или) выданных рекомендаций в целом или в отношении отдельных положений. При этом указанные лица вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.
24. При обнаружении в ходе осмотра нарушений требований законодательства, ответственность
за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
или Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях» (далее – Закон Ставропольского края об административных правонарушениях):
уполномоченный орган передаёт материалы о выявленных нарушениях в орган, должностные лица
которого уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Законом Ставропольского края об административных правонарушениях, составлять протоколы об административных правонарушениях, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта осмотра;
должностные лица уполномоченного органа составляют протоколы об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
с законом Ставропольского края об административных правонарушениях (в случае наделения их такими полномочиями) и обеспечивают их направление вместе с материалами о выявленных нарушениях в орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях;
уполномоченный орган обращается в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, для приостановления или прекращения эксплуатации зданий, сооружений.
25. При выявлении в результате проведения осмотра факта совершения лицами, ответственными
за эксплуатацию зданий, сооружений, действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня выявления такого факта обязан
передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой
факт документы в правоохранительные органы.
26. Должностные лица уполномоченного органа ведут учет проведенных осмотров в журнале учета
осмотров зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - журнал), который ведется по
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
27. При осуществлении осмотров должностные лица уполномоченного органа имеют право:
осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и
предметом осмотра;
запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии зданий,
сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций. Указанные в
запросе уполномоченного органа документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при
ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его
уполномоченного представителя. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров, а
также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушений зданий, сооружений;
привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации;
обжаловать действие (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц уполномоченного органа, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.
28. Должностные лица уполномоченного органа обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства;
рассматривать поступившие заявления в установленный срок;
проводить осмотр только на основании распоряжения;
проводить осмотр только во время исполнения служебных обязанностей, при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения;
соблюдать законодательство при осуществлении мероприятий по осмотру;
соблюдать сроки уведомления лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, о проведении осмотров (если такое уведомление требуется в соответствии с настоящим Порядком), сроки
проведения осмотров;
не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету осмотра и предоставлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;
предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения или их уполномоченным
представителям, присутствующим при проведении осмотра, информацию и документы, относящиеся
к предмету осмотра;
составлять по результатам акты осмотра и выдавать рекомендации с обязательным ознакомлением
с ними лиц, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям;
доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и решений при их обжаловании физическими или юридическими лицами;
осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций;
осуществлять запись о проведенных осмотрах в Журнале.
29. Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность:
за неправомерные действия (бездействие), связанные с выполнением должностных обязанностей;
за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
30. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, имеют право:
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непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящихся к предмету осмотра;
получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая относится к
предмету осмотра и предоставление которой предусмотрено законодательством;
знакомиться с результатами осмотра и указывать в акте осмотра о своем ознакомлении с результатами осмотра, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями (бездействием)
должностных лиц, уполномоченного органа;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа и результаты осмотров, повлекшие за собой нарушение прав физического или юридического лица при проведении
осмотра, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обязаны:
обеспечить должностным лицам уполномоченного органа доступ в осматриваемые здания, сооружения и представить документацию, необходимую для проведения осмотра;
принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства, указанных в
рекомендациях;
уведомить уполномоченный орган, проводящий осмотр здания, сооружения о выполнении рекомендаций или о причинах, по которым не представляется возможным их выполнить.
32. Собственники зданий, сооружений или лица, которые владеют зданием, сооружением на ином
законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах), либо их уполномоченные представители, а также лица, ответственные за эксплуатацию зданий и сооружений, допустившие нарушение требований законодательства и (или) не
выполнившие в установленный срок рекомендации уполномоченного органа, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 1
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния
и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов на
территории муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края
ФОРМА
оформления акта осмотра

АКТ №_____
осмотра здания, сооружения
«_____»_____________20____г.
Место проведения осмотра (адрес): _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(должности, Ф.И.О. должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр)
________________________________________________________________________________________________
на основании распоряжения управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
от ______________ года № ____ провел(и) осмотр здания, сооружения, расположенного по адресу: _________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
принадлежащего_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,
________________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица)
в присутствии:
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, действующего от имени лица,
________________________________________________________________________________________________
ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, с указанием должности или документа,
________________________________________________________________________________________________
подтверждающего его полномочия)
На основании заявления___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, наименование юридического лица обратившегося с заявлением)
Объект осмотра имеет следующие характеристики (указываются при наличии сведений):
назначение_______________________________;
общая площадь___________________________;
этажность________________________________;
группа капитальности:______________________;
год постройки_____________________________;
год выполненного последнего капитального ремонта или реконструкции____________________________.
В ходе осмотра установлено: ____________________________ __________________________________________
(описание выявленных нарушений,
________________________________________________________________________________________________
в случае если нарушений не установлено, указывается «нарушений не выявлено»)
__________________________________________________________________ ______________________________
__________________________________________________________________________________________________
Выявлены (не выявлены) нарушения:
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
С текстом акта ознакомлен (а) ___________ _________________________________
(подпись)
Копию акта получил (а) _________________ _________________________________
(подпись)
Подписи должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр:
________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Приложение 2
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов на территории
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края
ФОРМА
оформления акта осмотра

АКТ №_____
осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях
или угрозе разрушения
«_____»_____________20____г.
Место проведения осмотра (адрес): _________________________________________________________________
Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 3

__________________________________________________________________________________________________
(должности, Ф.И.О. должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр)
________________________________________________________________________________________________
на основании распоряжения управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от ______________ года № ____ провел(и) осмотр здания, сооружения, расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
принадлежащего____________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,
________________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица)
в присутствии:
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, действующего от имени лица,
________________________________________________________________________________________________
ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, с указанием должности или документа,
________________________________________________________________________________________________
подтверждающего его полномочия)
Объект осмотра имеет следующие характеристики (указываются при наличии сведений):
назначение_______________________________;
общая площадь___________________________;
этажность________________________________;
группа капитальности:______________________;
год постройки_____________________________;
год выполненного последнего капитального ремонта или реконструкции____________________________.
При осмотре установлено: _______________________________ __________________________________________
(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Выявлены (не выявлены) нарушения: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
С текстом акта ознакомлен (а) ___________ _____________
(подпись)
Копию акта получил (а) _________________ _____________
(подпись)
Подписи должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр:
________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
10 июля 2018 г.

г. Железноводск

Рассмотрев протест прокуратуры г. Железноводска от 25 мая 2018 г. № 7-88-2008 «На постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02 ноября
2016 г. № 939»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным
участком на основании заявления правообладателя об отказе от права», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02 ноября
2016 г. № 939 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие
решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
или права пожизненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления
правообладателя об отказе от права» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 марта 2017 г. № 197, от 31
мая 2018 г. № 315).
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 Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 3
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений
на предмет их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов на территории муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края
ФОРМА
оформления рекомендаций об устранении выявленных нарушений

№427

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальной услуги «Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского
края муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права
пожизненного наследуемого владения земельным участком на основании
заявления правообладателя об отказе от права», утвержденный постановлением
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 2 ноября
2016 г. № 939

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города курорта Железноводска
Ставропольского края
от 10 июля 2018 г. № 427

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком на основании заявления правообладателя об отказе
от права»

1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1. Абзац шестой подпункта 2.6.1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«документы, удостоверяющие право на землю (запрашиваются у заявителя в случае, ели они
не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправлеВ соответствии с актом осмотра здания, сооружения от ________№ ___
ния либо подведомственным органам или органом местного самоуправления организаций).».
1.2. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
РЕКОМЕНДУЕМ:
«2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.».
2. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без№ п/п
Выявленное нарушение
Рекомендации
Срок устранения выявленного
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и спепо устранению выявленного нарушения нарушения
циалистов Управления»:
2.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуРекомендации получил(а) ______________________________________________________________ ___________ ги.
Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие)
(подпись)
должностных лиц, специалистов Управления в досудебном (внесудебном) порядке.
Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:
По пункту(ам) №________
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управ____________________________________________ ____________________________________________________ ление.
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационноПо пункту(ам) №________
____________________________________________ ____________________________________________________ телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
По пункту(ам) № _______
принята при личном приеме заявителя.
____________________________________________ ____________________________________________________
В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ, в котором определен порядок приема
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
и сроки передачи жалобы, жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.».
2.2. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Приложение 4
«5.3. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы, приостановления рассмотрек Порядку проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего
ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не предоставляется.
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов на территории
5.3.1. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является:
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
ФОРМА
оформления журнала учета осмотров зданий, сооружений
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
ЖУРНАЛ
5.3.2. Ответ на жалобу не дается, если жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте
учета осмотров зданий, сооружений,
5.2.2 Административного регламента.
находящихся в эксплуатации на территории муниципального образования города-курорта Железноводска
5.3.3. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях: поступления от лица, поСтавропольского края
давшего жалобу, мотивированного ходатайства о приостановлении рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жалобы в
№ Основание НаимеАдрес
Номер Должностные
Отметка
Должностные
Отметка о
п/п для про- нование
прои дата лица уполноо выдаче
лица уполномовыполнении
полном объеме не представляется возможным.».
РЕКОМЕНДАЦИИ
об устранении выявленных нарушений

1

ведения
осмотра
зданий,
сооружений

объекта
осмотра

2

3

ведения
акта
моченного
рекомендаций
осмотра осмотра органа, про- (выдавались/ не
водившие
выдавались),
осмотр
срок устранения
выявленных нарушений
4
5
6
7

ченного органа,
подготовившие
рекомендации

рекомендаций
(выполнены/ не
выполнены)

8

9

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