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Ново и ко о ко

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

   Ко Дню Победы троим ветеранам 
Великой Отечественной отремонтируют 
жилье.

Как рассказали в администрации, также по программе 
адресной социальной помощи им заменят сантехнику и зала-
тают кровлю. На эти цели из краевого бюджета выделили по 
100 000 рублей на каждого ветерана.

Напомним, что в прошлом году к ремонту жилья участников 
войны в Железноводске активно подключились студенческие 
отряды, которые помогали пожилым людям в уборке и садо-
вых работах. Участие студотрядов планируется и в этом году.

    9 Мая Железноводск объединит 
Россию Знаменем Победы.

С 20 апреля в городе откроются штабы акции, где все же-
лающие смогут сделать свое личное Знамя Победы, используя 
трафареты, и дополнить его информацией о родных и близких, 
которые добывали Великую Победу в боях и ковали ее в тылу.

Затем все части будут соединены в одно огромное полот-
но, которое в День Победы пронесут по площади Ленина во 
время городского праздничного парада, а затем разместят в 
Курортном парке.

Планируется, что знамя вместит в себя более 8 000 имен ге-
роев.

 Первый на Кавминводах 
современный роллердром появится  
в Городском парке до конца сентября.

Его строительство начнется в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды», на который выделено более 20 миллионов рублей.

Проект предусматривает также строительство площадки 
для воркаута, благоустройство паркового озера, тотальную 
замену плиточного покрытия, установку новых стилизован-
ных скамеек и урн, а также восстановление освещения.

Начало строительных работ запланировано на конец мая.

 В конце апреля в Железноводске 
устроят «Бал тюльпанов». 

В грандиозном шоу примут участие жители и гости Кавмин-
вод. Как рассказали в управлении культуры администрации, 
планируется, что здравницы оформят площадки в цветочном 
стиле. Мастер-классы, концерты и ярмарки будут сопрово-
ждаться театрализованными выступлениями.  

Основное действо пройдет у Пушкинской галереи. Для 
представительниц прекрасного пола символическим пропу-
ском на бал станет наличие цветов в наряде, украшениях или 
в макияже.

 На днях в Курортном парке прошла 
«Пасхальная ярмарка». 

В рамках предпраздничной распродажи горожане и тури-
сты смогли приобрести пасхальные наборы, поделки, пряни-
ки и другие полезные мелочи ручной работы.

адиция

По доброй традиции настояте-
ли храмов зачитали послание Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла к пастве и пасхальное 
поздравление архиепископа Пя-
тигорского и Черкесского Фео-
филакта, в котором, в частности, 
говорится: «Всем сердцем благо-
дарю тех, кто помогал ближним 
преодолеть невзгоды и скор-
би минувшего года. Доброволь-

цев, тружеников епархиальных 
и государственных социальных 
учреждений, простых прихожан, 
наших земляков. Они смогли 
противостоять бедам оружием 
веры, надежды и любви. Согре-
вали, утешали, наполняли радо-
стью сердца своих ближних.

Призываю на вас благослове-
ние Божие! Верю, что мы вместе 
продолжим свидетельство об Ис-

тине, Имя которой – Христос. Си-
ла этого свидетельства в нашей 
единой вере, совместной молит-
ве и общих добрых делах».

А в понедельник у верующих 
началась Светлая Пасхальная 
Седмица. В церквях и храмах на 
этой неделе проходят празднич-
ные богослужения. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ,  
фото автора

Православные христиане
встретили Пасху
В ночь с 7 на 8 апреля в храмах Железноводска и поселка Инозецево 
прошли торжественные богослужения, в которых приняли участие 
тысячи верующих.
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Александр Иванович являет-
ся примером для подрастающего 
поколения. Наш земляк прошел 
всю войну, участвовал в битве за 
Москву, освобождал Харьков и 
Варшаву, а завершил свой слав-
ный фронтовой путь в мае 1945 у 
стен Рейхстага, при штурме кото-
рого был серьезно ранен.

«Любить Родину нужно каж-
дый миг своей жизни и до по-

следнего вздоха. Именно за сво-
боду России мы сражались, не 
жалея сил и жизни, и победили, а 
значит наше дело правое», – уве-
рен ветеран. 

В 2017-м ему исполнилось 
96. Несмотря на почтенный воз-
раст, каждый год 9 Мая он воз-
главляет праздничное шествие 
в Железноводске. Александр 
Иванович награжден орденами: 

Красной звезды, Отечествен-
ной войны I и II степени, меда-
лями: «За отвагу», «За оборо-
ну Москвы», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на». После войны он продолжил 
службу в роте охраны штаба 5-й 
ударной Армии.

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

Начальник Управления город-
ского хозяйства Георгий Каспа-
ров доложил, что на сегодняш-
ний день уровень воды в реках  
Кучук и Джемуха не достигает 
опасных отметок.

«С февраля текущего года в 
Железноводске проводится об-
следование гидротехнических 
сооружений. Для проведения 
противопаводковых мероприя-
тий и ликвидации  чрезвычай-

ных ситуаций  была сформиро-
вана группа в составе 137 че-
ловек и 7 единиц техники. Она 
укомплектована всем необхо-
димым  и готова к выполнению 
задач», – сообщил начальник 
УГХ.

Также было озвучено, что в 
случае угрозы подтопления опо-
вещать горожан будут электро-
сиренами, а для эвакуации по-
страдавших развернут 2 стацио-
нарных пункта временного раз-
мещения.

Стоит отметить, что на ликви-
дацию последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории му-
ниципального образования за-
ложено в резерв  почти 700 ты-
сяч рублей.

Соб. инф.

К сожалению, не все горожа-
не знают ответ на этот вопрос, 
и при случае, задают его корре-
спондентам «Железноводских 
ведомостей». Чтобы помочь на-
шим читателям разобраться во 
всем, мы попросили начальника 
отдела ЖКХ и благоустройства 
Управления городского хозяй-
ства Сергея Гальченко расска-
зать, что нужно делать, если УК 
халтурит?

Он пояснил, что если управ-
ляющая организация не вы-
полнила то, что от нее тре-
буется, или некачественно 
провела работы, для начала 
собственникам следует обра-
титься за разъяснениями к ее 
начальству. Ответ на письмо-
претензию должен прийти в те-
чение 20 дней. 

В противном случае нужно 
будет составить акт о некаче-
ственном выполнении работ и 
подписать его в обслуживаю-
щей организации и в Госжилин-
спекции (ГЖИ). Кроме заявите-
ля – собственника, его должны 
подписать два совершеннолет-
них незаинтересованных лица. 

При выявлении инспектора-
ми ГЖИ фактов неисполнения 
или ненадлежащего исполне-
ния управляющей организаци-
ей своих обязательств по дого-

вору, в отношении последней 
могут быть применены штраф-
ные санкции.

Если в течение года с момен-
та выдачи предписания ГЖИ суд 
больше двух раз назначит адми-
нистративное наказание за не-
исполнение данного предписа-
ния, жилищная инспекция мо-
жет исключить дом из лицензии 
УК. И для этого не потребуется 
отдельное решение суда.

Кроме того, нарушителя во-
обще могут лишить лицензии на 
осуществление деятельности, 
если из его реестра МКД ушло 
15% площади от общей площа-
ди домов.

«Чтобы обратиться с жало-
бой в территориальное отделе-
ние Госжилинспекции, звоните 
по телефону: 8 (87937)2-52-00, 
- поясняет Сергей Гальченко. – 
Также собственники помеще-
ний в многоквартирном доме 
на основании решения общего 
собрания жильцов вправе отка-
заться от исполнения договора 
управления МКД, если управ-
ляющая организация не выпол-
няет его условий, и принять ре-
шение о выборе иной управля-
ющей организации или об из-
менении способа управления 
данным домом».

Алла РОМАНЕНКО

На а

в честь праздника
Глава Железноводска 
Евгений Моисеев 
вручил ветерану 
Великой 
Отечественной 
войны Александру 
Ивановичу Бовту 
медаль, учрежденную 
Советом 
Общероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов  
Вооруженных Сил 
РФ к 100-летию 
Российской армии.

Б а Н ь

чтобы 
не было беды
В рамках очередного заседания муниципальной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обсуждались 
вопросы организации противопаводковых мероприятий.

Чтобы проверить бдитель-
ность наших читателей, в про-
шлом выпуске газеты на этом 
же месте мы опубликовали пер-
воапрельскую шутку одного из 
местных жителей. Фейк мужчи-
на разместил в Instagram, в про-
филе, посвященном Железно-
водску. 

Новость была настолько сме-
ло и талантливо замаскирована 
под официальную информацию, 
что мы не смогли пройти мимо. 
«Железноводские ведомости» 
решили продемонстрировать 
на ее примере, что подобные 
вещи, к сожалению, все чаще 
люди принимают за чистую мо-
нету и склонны доверять всему, 
что пишут и снимают «блогге-
ры».

Внимание!!! Это был фейк:
Стала известна основная 

цель недавнего визита ино-
странной делегации. Китайских 
бизнесменов, тесно сотрудни-
чающих с Минстроем РФ, заин-
тересовал проект продления 
Каскадной лестницы. Они гото-
вы принять участие в софинан-
сировании этой затеи.

По мнению китайских инве-
сторов, каскадку нужно прод-
лить не только вниз, до озера, 
но и вверх – до вершины горы 
Железной.

Авторы идеи не считают 
этот проект грандиозным, он 
лишь послужит началом боль-
шого интересного сооруже-

ния. По образу и подобию Вели-
кой китайской стены, «Кавказ-
ская стена» протянется между 
горами-лакколитами Кавмин-
вод. 

Текст оказался настолько убе-
дительным, что после публика-
ции его начали бурно обсуж-
дать пользователи Instagram и 
подхватили информационные 
паблики. И при этом никого не 
смутило, что за неделю до его 
размещения краевые СМИ со-
общали о том, для чего на самом 
деле приезжали в Железноводск 
китайские инвесторы. Напоми-
наем: главная цель их визита – 
подписание соглашения с гла-
вой муниципального образова-
ния о  сотрудничестве, дружбе 
и добрососедстве и обсуждение 
проекта создания на территории 
города российско-китайского 
курортно-бальнеологического 
центра. 

Судя по тому, что за неделю 
в редакцию так никто и не об-
ратился за разъяснениями, мы 
сделали выводы о том, что и у 
наших читателей эта новость не 
вызвала никаких сомнений.

В следующем номере  кор-
респонденты газеты расскажут, 
как не попасться на удочку тех, 
кто ловит хайп за счет нашей до-
верчивости, и телефонных тер-
рористов, специализирующих-
ся на информационных  вбросах  
в популярных мессенджерах.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ

а а ьН

фейки в нашей жизни
В последнее время вбросы ложной 
информации в социальных сетях 
и мессенджерах носят массовый характер. 
Ситуация, как правило, обостряется после 
резонансных событий.

аш а ? а !

Куда обращаться, если Управляющая 
компания не справляется со своими 
обязанностями?

«железноводские ведомости»
ПодПисной индекс:

84738 – газета (439 руб. 14 коП.)
84739 – газета с Приложением (569 руб. 16 коП.)
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По случаю их профессиональ-
ного праздника в Железновод-
ске прошло торжественное со-
брание. 

Открыла его начальник управ-
ления культуры администрации 
Любовь Гоман. Она поблагода-
рила коллег за творчество и от-
ветственное отношение к делу. 
Сюрпризом для всех стала  песня 
о работниках культуры в ее ис-
полнении.

«Вы учите и воспитываете, со-
храняете и оберегаете, рисуе-
те, поете, танцуете, – отметила 
Любовь Георгиевна, обращаясь 
к виновникам торжества. – Вы 
делаете мир чище, лучше и до-
брее. Огромное вам спасибо за 
это». 

С Днем работника культу-
ры представителей творческих 
профессий также поздравили 
глава города Евгений Моисе-
ев, заместитель главы админи-
страции Ирина Устинова, на-
чальник управления образо-
вания Светлана Казанцева, сту-
денты филиала СГПИ и другие 
гости.

«Желаю, чтобы вы всегда были 
лучшими в том, что вы делаете, 
чтобы вы максимально раскры-
ли таланты и в своем творчестве 
всегда восхваляли наш город. 
Здоровья вам и успеха во всем», 
– сказал мэр.

В этот день многие работни-
ки культуры получили награ-
ды за достижения и многолет-
ний труд. Почетные грамоты 
Министерства культуры края 

Евгений Моисеев вручил руко-
водителям литературных объ-
единений «Озарение» и «Вдох-
новение» Михаилу Василенко 
и Клавдии Сабишевой и писате-
лям Светлане Скакун и Борису 
Ягубову. 

Почетными грамотами главы 
города были отмечены: руко-
водители учреждений культуры 
Эльвира Захарян, Алексей Юх-
тенко, Екатерина Макарян, Еле-
на Колантаевская, Ирина Коло-
мейцева, Светлана Красиленко, 
Инна Рясова; солисты Виталий 
Воропай, Екатерина Литвинова, 
Евгения Азизова; культоргани-
заторы здравниц Татьяна Сте-

панова, Сергей Песчанский, Лю-
бовь Тихенко, Наталья Сумина; 
дирижер оркестра «Диапазон» 
Петр Борисенко и сотрудни-
ки ГДК Евгений Иванов, Юлия и 
Олег Легаевы, Виктория Лозов-
ская, Оксана Куксова и Дмитрий 
Скрыльченко.

Продолжилась церемония 
награждения вручением благо-
дарственных писем главы го-
рода, почетных грамот и благо-
дарственных писем управления 
культуры администрации. 

А завершилось мероприятие 
праздничным фуршетом.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ,  
фото автора

 В Железноводске снимут передачу 
о путешествиях для Первого канала.

По сюжету  молодые люди будут встречаться с интересными го-
рожанами, прогуливаться по городу, осматривать достопримеча-
тельности.

В основу программы лягут история Железноводска и его ны-
нешнее развитие как курорта федерального уровня.

 Культурный центр имени Л.Н. Толстого 
(филиал ГМТ) вышел в финал национальной 
премии «Хрустальный компас». 

Она была учреждена в 2012 году для сохранения и популяриза-
ции природного и историко-культурного наследия России.

В конкурсе принимают участие отечественные и зарубежные 
общественные организации, научные и образовательные учреж-
дения, предприятия различных сфер, а также независимые иници-
ативные группы и общественные деятели. Жюри определит побе-
дителей в 11 номинациях уже в мае. Награждение пройдет в Крас-
нодаре.

Организаторами премии являются Краснодарское региональ-
ное отделение Русского географического общества и корпоратив-
ная ассоциация «Газпром на Кубани».

В состав жюри премии вошли известные ученые, общественные 
деятели, в том числе Артур Чилингаров и Николай Дроздов.

За время проведения премии на соискание поступило 1204 
проекта из 82 регионов России и 23 стран мира.

 Детский хореографический коллектив 
«New Step», который занимается на 
базе спортивного клуба «Молекула» 
(руководитель Станислав Даев), получил 
Гран-при Международного конкурса-
фестиваля сценического и художественного 
искусства «Верь в свою звезду».

Номер юных танцоров из Железноводска был отмечен в номи-
нации «Самый креативный танец».

По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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творцы души
Музыканты и хореографы, библиотекари и режиссеры, 
сценаристы и ведущие. Без них наша жизнь была бы скучна. 
Они насыщают ее яркими красками, радуют нас талантами, 
обогащают духовно и дарят хорошее настроение.  

Главный лесничий Кавмин-
вод Федор Мустивый считает, 
что реализация этого проекта 
позволит сохранить лес от по-
жаров. «Каскадная лестница бу-
дет служить противопожарной 
полосой, которая отделит зону 
отдыха от лесной, что даст нам 
уверенность в том, что лесные 
массивы будут меньше страдать 
от случайных пожаров. Что каса-
ется вырубки деревьев, то здесь 
наш лесхоз готов оказать кон-
сультативную помощь, чтобы ни 
одно дерево ценных пород не 
было уничтожено, а вместо вы-
рубленных деревьев и кустар-

ников будут высажены новые», – 
заверил директор лесхоза. 

Свою лепту в обсуждение 
также внес председатель город-
ского Совета ветеранов.

«В свое время наша «Каскад-
ка» гремела на весь Советский 
Союз, мы всегда занимали пер-
вые места в конкурсах на луч-
ший парк. Надеюсь, что и этот 
проект займет первое место», – 
сказал Владимир Пуховский.

Напомним, что победитель 
конкурса «Малые города Рос-
сии» определится в мае и полу-
чит на реализацию проекта поч-
ти 100 миллионов рублей.

Проект продления Каскадной лестницы, 
с которым город намерен побороться 
за главный приз конкурса Минстроя РФ 
«Малые города России», обсудили  
с ветеранами, представителями местного 
отделения Всероссийского общества 
инвалидов и Бештаугорского лесхоза.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

П

в ы

Этот праздник для детворы 
устроили коллектив ДЮСШ и Же-
лезноводская городская больница.

Как рассказал ее главный 
врач Евгений Матвиенко, идея 
провести по случаю Дня здоро-
вья спортивные состязания для 
школьников появилась еще в 
прошлом году. 

«Мы стараемся сделать это 
мероприятие традиционным. Се-
годня оно проходит в нашем го-
роде второй раз. Мы, взрослые, 
должны заботиться о здоровье 

подрастающего поколения. Я 
также призываю всех железно-
водчан вести активный образ 
жизни и беречь свое здоровье. 
Это самое ценное, что у нас есть», 
– сказал Евгений Петрович.

За звание самых быстрых, лов-
ких и сильных сразились коман-

ды начальных классов городских 
школ и лицеев. 

По итогам всех испытаний 
участники получили грамоты и 
сладкие подарки от организато-
ров состязаний.

Анна КЛЕЦ,  
фото автора

а ц я

отметили 
по-спортивному 
Накануне Всемирного 
Дня здоровья  
в Детско-юношеской 
спортивной школе 
прошли «Веселые 
старты». 
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Из материалов дела выясни-
лось, что в ноябре 2017 года Н. 
планировала поехать в гости к 
новым знакомым в  Ростов-на-
Дону. Но денег на поездку у нее 
не было.

10 ноября она заметила, что 
на телефон ее бабушки пришло 
смс-уведомление о начислении 
пенсии, и, убедившись, что за 
ней никто не наблюдает, пере-
вела 10 000 рублей на свою бан-
ковскую карту.

На следующий день девуш-
ка вставила сим-карту бабуш-
ки  в свой телефон и снова пе-
ревела денежные средства в 

размере 13 000 рублей на свой 
счет.

После чего Н. сняла деньги 
в банкомате и уехала туда, куда 
собиралась.

Вернувшись домой,  она во 
всем созналась бабушке и отцу.

С учетом несовершеннолет-
него возраста и чистосердеч-
ного признания суд освободил 
ее от уголовной ответственно-
сти на основании п. «б» и «г» ч.2 
ст. 90 УК РФ. К ней применены 
принудительные меры воспита-
тельного воздействия.

По материалам пресс-службы 
Железноводского городского суда

 А А А

ÂÍÓ×ÊÀ-ÂÎÐÎÂÊÀ 
Железноводский городской 
суд рассмотрел уголовное 
дело в отношении 
несовершеннолетней 
местной жительницы 
Н., обвиняющейся в 
совершении преступления, 
предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

АЯ А

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
по городу Железноводску

На территории края участились случаи мошенничества 
с использованием банковских карт, социальных сетей, 
услуг мобильного банка и продаж некачественного товара.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ! 
Никогда не сообщайте никому пин-код своей банковской 

карты! Храните ее в месте, недоступном для посторонних лиц. 
Прежде чем совершить какие-либо действия, связанные с пе-
реводом, блокировкой, списанием денежных средств, прокон-
сультируйтесь по телефонам горячей линии вашего банка. Если 
возникнут подозрения, что ваш счет атакуют мошенники, сроч-
но заблокируйте карту. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Выбирайте для покупок только те 
интернет-площадки, в которых уверены, совершайте их исклю-
чительно со своего компьютера и не пользуйтесь при этом  об-
щедоступным wi-� .

Регулярно проверяйте выписки с банковских счетов и сохра-
няйте чеки.

А если вы все-таки стали жертвой обмана, сообщите о проис-
шествии по телефонам: «02» или «112».

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОВОДЧАНЕ 

И ГОСТИ КУРОРТА!

На эти и другие вопросы на 
минувшей неделе узнали от-
веты воспитанники Начальной 
школы в рамках встречи с на-
чальником следственного под-
разделения железноводского 
Отдела МВД России Мурадом 
Вагабовым.

По случаю 55-летия со дня об-
разования органов предвари-
тельного следствия в системе 

МВД он рассказал мальчишкам и 
девчонкам об истории возникно-
вения подразделения, основных 
задачах и функциях его сотруд-
ников.

Школьники  смогли получить 
ответы на множество своих «по-

чему?» и поблагодарили поли-
цейского за интересную встречу. 

А после беседы Мурад Вага-
бов вручил благодарственные 
письма тем, кто нарисовал к 
празднику рисунки о работе сле-
дователей.

В  -В

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÅÉ
Чем занимается 
следователь? 
Что такое 
преступление? 
Как полицейские 
вычисляют 
бандитов среди 
законопослушных 
людей? 

Гости обсудили с мальчишка-
ми и девчонками нормы действу-
ющего законодательства и рас-
сказали, как обезопасить себя, 
чтобы не стать жертвой престу-
пления.

Начальник отделения по де-
лам несовершеннолетних Хри-
стофор Кузьминов сообщил о 
предусмотренной законом ответ-
ственности за совершение адми-
нистративных правонарушений 
и помог подросткам разобраться, 
какие наказания предусмотрены 
для несовершеннолетних. 

Татьяна КОСТЫЛЕВА,
 фото автора

ÌÎÈ ÏÐÀÂÀ
Так назывался урок, который на днях сотрудники полиции провели 
в детском доме имени Н.К. Крупской.

*     *     *

Арсен Агабекян рассказал об итогах совмест-
ной работы казачества с органами внутренних 
дел города за первый квартал 2018 года. В свою 
очередь Владимир Храмцов поблагодарил его за 
хорошие результаты общественников в обеспе-
чении правопорядка при проведении выборов 
Президента Российской Федерации.

«Совместное патрулирование улиц города с 
участием казаков необходимо продолжить. Это 
поможет снизить количество правонарушений, 
особенно среди несовершеннолетних», – под-
черкнул подполковник полиции.

Также в рамках совещания был согласован 
план совместной  работы полиции и казаче-
ства. 

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
по городу Железноводску

Заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка Отдела МВД России по Железноводску Владимир Храмцов 
встретился с атаманом общественной организации 
«Объединенное Казачье Братство».

В А

В отдел МВД России по горо-
ду Железноводску обратился 
житель поселка Иноземцево с 
заявлением о совершении в от-
ношении него мошеннических 
действий. 

Он рассказал, что несколь-
ко дней назад на его страничку 
в социальной сети зашел неиз-
вестный ему мужчина, расска-
зал, что оказывает юридические 
услуги и предложил вернуть во-
дительские права.

Злоумышленник убедил же-
лезноводчанина перевести пре-
доплату за услугу в сумме 50 
000 рублей. Денежные средства 
были отправлены на указанный 

банковский счет. Но связаться 
после этого с владельцем акка-
унта не удалось, его профиль 
был заблокирован.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейские 
установили личность мошенни-
ка. Им оказался ранее неодно-
кратно судимый 27-летний жи-
тель Оренбурга. Молодой чело-
век уже арестован за аналогич-
ные преступления.

В отношении подозреваемо-
го возбуждено  уголовное  дело 
по признакам  состава престу-
пления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 15 9 УК РФ (Мошен-
ничество). 

ÎÁÌÀÍ Â ÑÅÒÈ

Сотрудники уголовного розыска раскрыли 
мошенничество, совершенное  через   
социальную сеть.
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22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 16 ÀÏÐÅËß ÏÎ 22 ÀÏÐÅËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

12 АПРЕЛЯ 2018 Г. В 11.00 в здании администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края состоится прием граждан по личным вопросам представителем Губернатора Ставропольского края 
в муниципальном образовании города-курорта Железноводска Ставропольского края Л.Н. ТРАВНЕВЫМ. 

Запись на прием по телефону: 4-28-75.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Сергеем Александровичем Портянкиным (почтовый адрес: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, 100Б; адрес электронной почты: arxitektor-777@mail.ru, контактный телефон: (8962) 428-
75-67, кадастровый аттестат  №26-12-419) в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:020439:53, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Капельница,  садоводческое товарищество 
«Капельница», участок №91, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михаил Иванович Иванов.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Же-

лезноводск, ул. Ленина, 100Б, на 31-й день с момента  опубликования извещения или на первый день после выход-
ного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, ул. Ленина, 100Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента 
опубликования по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 

1. Ставропольский край, г. Железноводск, п. Капельница,  садоводческое товарищество «Капельница», участок 
№92, кадастровый номер земельного участка 26:31:020439:54, правообладатель – Ольга Михайловна Вагина.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

С 1 по 30 апреля в рамках краевой акции «Победа всегда с нами!» 

предлагаем вам принять участие в патриотическом проекте «Герои нашей земли».

Он стартовал в прошлом году. Тогда жители Ставрополья собирали истории о фронтовиках. В этом году 
проект расширяет границы. 

Теперь ставропольцы могут рассказать не только о ветеранах Великой Отечественной, но и о героях 
нашего времени –  участниках локальных войн и вооруженных конфликтов (Афганистан, Чечня, Цхинвал, 
Крым), чернобыльцах, представителях правоохранительных органов и службы безопасности, спасателях, 
пожарных и простых неравнодушных людях, совершивших подвиг.

Материалы о них будут размещены на сайте информационного агентства «Победа26», в городских и крае-
вых средствах массовой информации, будут использованы для издания книги народной памяти и съемок 
фильма «Герои нашей земли».

Материалы можно предоставлять в городские библиотеки в рукописном или в электронном виде. Жела-
тельно, чтобы рассказ о герое сопровождался его портретом.

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефонам: 4-17-45 и 4-17-49.

Управление культуры администрации Железноводска

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

  №29

ПЕРВЫЙ

5.35 ФИЛЬМ «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 

ФИЛЬМ (12+)
7.50 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

КОД» 
8.05 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ГЕОРГИЙ ВИЦИН. 

«ЧЕЙ ТУФЛЯ?»
11.15 «В ГОСТИ ПО УТРАМ» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
13.10 КОМЕДИЯ «СТРЯПУХА»
14.35 «ВАЛЕРИЯ. НЕ БОЙСЯ 

БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 
(12+)

15.40 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ВАЛЕРИИ 

17.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД. ДЕТИ» 

19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА (16+)

0.45 ФИЛЬМ «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)

2.40 ТРИЛЛЕР «ДЖОШУА» 
(16+) 

РОССИЯ 1

4.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2». (12+).

6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА» 
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ.

9.25 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
14.20 ФИЛЬМ «ХРАНИ ТЕБЯ 

ЛЮБОВЬ МОЯ». (12+).
18.30 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА - ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ». СКАЗОЧНЫЙ 
СЕЗОН.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

0.30 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+).

2.25 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

3.25 «СМЕХОПАНОРАМА» 

НТВ

5.00 ФИЛЬМ «СИБИРЯК» 
(16+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

(0+).
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 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
23.00 ФИЛЬМ «СПАСАТЕЛЬ» 

(16+).
1.05 ФИЛЬМ «СИБИРЯК» 

(16+).
2.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+).
4.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 
М/С

7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+). М/С

8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).

9.00 «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (6+). М/Ф. 

10.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(16+). БОЕВИК. 

13.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(16+). БОЕВИК. 

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

16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+). Х/Ф

19.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(12+). Х/Ф

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+). Х/Ф

23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(18+). БОЕВИК. 

1.50 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(16+). БОЕВИК. 

4.30 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+). 

5.30 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
12.30 «ПЕСНИ» (16+). 
14.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+). ФАНТАСТИКА 
17.15 «ХРОНИКА» (16+). 

ФАНТАСТИКА
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.00 «ХОЛОСТЯК» (16+). 

ШОУ.
21.30 «STAND UP. ЮЛИЯ 

АХМЕДОВА» (16+). 
22.00 «КОМИК В ГОРОДЕ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» (12+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.05 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.35 «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» 

(12+). М/Ф
5.15 “COMEDY WOMAN” (16+). 
6.00 “ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.05 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ». Х/Ф (12+).

7.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
8.40 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ». Х/Ф (12+).
10.30 «КЛАРА ЛУЧКО И СЕР-

ГЕЙ ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/Ф (12+).
13.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. МАТЬ-
КУКУШКА» (12+).

15.55 «ХРОНИКИ МО-
СКОВСКОГО БЫТА. 
КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ-
НЕВИДИМКИ» (12+).

16.40 «ПРОЩАНИЕ. ЯН АРЛА-
ЗОРОВ» (16+).

17.35 ДЕТЕКТИВ «ШРАМ» 
(12+).

21.20 ДЕТЕКТИВ «ОТПУСК» 
(16+).

23.05 СОБЫТИЯ.
23.20 ДЕТЕКТИВ «ГОСТЬ» 

(16+).
1.15 «УМНИК». Т/С (16+).
5.00 «АЛЕКСАНДР ШИР-

ВИНДТ. ВЗВЕСИМСЯ НА 
БРУДЕРШАФТ!» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». 
Х/Ф 

8.15 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ». 

8.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

Х/Ф 
11.55 «ОСТРОВА». ЛЕОНИД 

КУРАВЛЕВ.
12.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК.

14.05 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
14.35 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ». Х/Ф 
16.10 «ПЕШКОМ...». 
16.40 «ГЕНИЙ». 
17.10 «БЛИЖНИЙ КРУГ ВЛА-

ДИМИРА ИВАНОВА».
18.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА»..

21.05 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
21.50 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
22.20 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕА-
ТРА». ЙОНАС КАУФМАН И 
ЛЮДМИЛА МОНАСТЫР-
СКАЯ В ОПЕРЕ П. МАСКА-
НЬИ «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ». 
РЕЖИССЁР ФИЛИПП 
ШТЁЛЬЦЛЬ. ДИРИЖЁР 
КРИСТИАН ТИЛЕМАНН.

23.45 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ». Х/Ф 

1.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.

2.00 «ИСКАТЕЛИ». 
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. UFC. 
ЭДСОН БАРБОЗА ПРОТИВ 
КЕВИНА ЛИ. МАГОМЕД 
БИБУЛАТОВ ПРОТИВ ЮТЫ 
САСАКИ. 

8.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. БАТЫР АХМЕ-
ДОВ ПРОТИВ ПРИНСА 
ЛИ ИСИДОРЕ. ДЖОСУ 
ВАРГАС ПРОТИВ ВИКТОРА 
ВАСКЕСА (16+)

9.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

10.15 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫ-
ТИЯ НЕДЕЛИ (12+)

10.45 НОВОСТИ
10.50 «ДЖЕКО. ОДИН ГОЛ - 

ОДИН ФАКТ». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)

11.10 ФУТБОЛ. КУБОК 
АНГЛИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
- «ТОТТЕНХЭМ» (0+)

13.10 НОВОСТИ
13.20 «ВЭЛКАМ ТУ РАША» 

(12+)
13.55 РОСГОССТРАХ ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. «АРСЕНАЛ» 
(ТУЛА) - «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

15.55 НОВОСТИ
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 

ГАГАРИНА. «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ) - ЦСКА. 

19.35 НОВОСТИ
19.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.10 «РФПЛ. LIVE». СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.40 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 

ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«НАПОЛИ». 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 

«ЧЕШСКИЕ ИГРЫ». ЧЕХИЯ 
- РОССИЯ (0+)

2.50 «ИП МАН». Х/Ф. (16+)
5.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+)
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 

(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
10.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (0+)
10.50 «МОЯ ПРАВДА. МАША 

РАСПУТИНА»(12+) 
11.50 «ГЕНИЙ»(16+) ДЕТЕК-

ТИВ 
14.45 «ПАПА НАПРО-

КАТ»(16+) КОМЕДИЯ 
16.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»(16+) 
КОМЕДИЯ 

18.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+) КОМЕ-
ДИЯ 

21.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО»(12+) КОМЕДИЯ 

23.00 «БЛЕФ»(16+) КОМЕДИЯ
1.05 «СПЕЦЫ». (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

8.40 «КИНО»: «РЭМБО: ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+).

10.20 «КИНО»: «РЭМБО-2» 
(16+).

12.10 «БОЕЦ». Т/С. (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+).
0.00 СОЛЬ. КОНЦЕРТНАЯ ВЕР-

СИЯ. (16+).
1.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-

РУССКИ». (16+).
10.30 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 

(16+).
11.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР». (16+). БОЕВИК
15.00 «ВИКИНГИ-3». (16+). 

ДРАМА 
23.45 «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ». (18+). БОЕВИК
2.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-

ВЕР». (16+). БОЕВИК
4.40 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.30 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.45 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
10.40 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
(16+). 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+). ДРАМА.
22.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
2.25 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 

(16+). 
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+)

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
13.45 Х/Ф. «ГОДЗИЛЛА». 

(16+).
16.15 Х/Ф. «ЧУЖИЕ». (16+).
19.00 Х/Ф. «ЧУЖОЙ 3». (16+).
21.15 Х/Ф. «ЧУЖОЙ 4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ». (16+).
23.30 Х/Ф. «ОБОРОТЕНЬ». 

(16+).
1.45 Х/Ф. «НАЧАЛО». (16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». ФИЛЬМ (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «БЕРЁЗКА». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «ДРУЖИНА». (16+).

НТВ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «БРАТАНЫ» 

(16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
23.00 «ИТОГИ ДНЯ».
23.25 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
23.40 Т/С «ЯРОСТЬ» (16+).
1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.45 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.10 «ГДЕ ДРАКОН?» (6+). М/Ф. 
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+).
9.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+). 

ФЭНТЕЗИ.
11.20 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+). БОЕВИК. 
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).  
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).  
22.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+). 

ДРАМА. 
0.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
2.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТ-

ЛИВЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
4.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 

Т/С

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
18.00 «ПЕСНИ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+). КОМЕДИЯ. 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ПЕСНИ» (16+). 
2.05 «ЯВЛЕНИЕ» (16+). УЖАСЫ
3.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.55 “COMEDY WOMAN” (16+). 
6.00 “ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ОЧНАЯ СТАВКА». Х/Ф 

(12+).
9.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+).
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

(16+).
13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-

СЫ». Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «КРАСНЫЙ РУБЕЖ». СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ПИВНАЯ 
ЗАКУСЬ» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-ШОУ 

(16+).
2.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ИВАН ПЕРЕВЕРЗЕВ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 

АРТУРА». Х/Ф 
9.30 «РУССКИЙ СТИЛЬ». 

«АРМИЯ».
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС ЛЮД-

МИЛЫ ГУРЧЕНКО». РЕЖИС-
СЕР Е. ГИНЗБУРГ. 1978.

12.35 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
13.20 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
14.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
14.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
И. БРАМС. КОНЦЕРТ ДЛЯ 
СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ 
РЕ МАЖОР. СОЛИСТКА 
АРАБЕЛЛА ШТАЙНБАХЕР. 
ДИРИЖЁР РОДЖЕР НОР-
РИНГТОН.

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

16.30 «АГОРА». 
17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.45 «ОСТРОВА». БОРИС 

БАБОЧКИН.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». 
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/С (18+)
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС ЛЮД-

МИЛЫ ГУРЧЕНКО». РЕЖИС-
СЕР Е. ГИНЗБУРГ. 1978.

0.55 «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА». 
1.40 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
И. БРАМС. 

2.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «МИЛАН» - «НА-
ПОЛИ» (0+)

11.00 НОВОСТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» - «ВЕСТ БРОМ-
ВИЧ» (0+)

13.35 НОВОСТИ
13.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
МАЙКЛ ЧЕНДЛЕР ПРОТИВ 
БРЭНДОНА ГИРЦА. (16+)

15.40 НОВОСТИ
15.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «МАЛАГА» - 
«РЕАЛ» (МАДРИД) (0+)

18.20 НОВОСТИ
18.30 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 

ГАГАРИНА. «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ) - ЦСКА. 

21.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ВЕСТ ХЭМ» - 
«СТОК СИТИ». 

23.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
1.00 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРО-

ПЫ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. 
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» 
(КРАСНОДАР) - «ДАРЮШ-
ШАФАКА» (ТУРЦИЯ) (0+)

3.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. ФИ-
НАЛ. «ДИНАМО-КАЗАНЬ» - 
«ДИНАМО» (МОСКВА) (0+)

5.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

5.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+) 
7.05 «КРУТОЙ»(16+) БОЕВИК 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
18.40 «СЛЕД»(16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.30 «СПЕЦЫ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.10 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.35 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
4.15 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ : «ЛЮДИ 

90-Х.ЧЕЛНОКИ»(12+) 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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»: «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ» (16+).
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ТРОЯ» (16+).
3.20 «КИНО»: «ГРЯЗНАЯ 

КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+). Т/С. 

7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-
РУССКИ». (16+).

8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ПАСЕЧНИК». (12+). 

ДЕТЕКТИВ. 
16.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». (0+). 

МЕЛОДРАМА. 
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 

(16+). Т/С. 
1.45 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». (0+). 

МЕЛОДРАМА. 
4.20 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 

7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 

7.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

10.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 

12.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 

13.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 

14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 

19.00 «ГЛУХАРЬ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 

21.00 «САМАРА». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 

22.55 «БЕРЕМЕННЫЕ». (16+). 

23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 

0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+). ДЕ-

ТЕКТИВ.

2.25 «СВАТЬИ» (16+). КОМЕ-

ДИЯ.

4.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).

10.30 «ГАДАЛКА». (12+).

11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).

13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).

16.00 «ГАДАЛКА». (12+).

17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).

18.40 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).

20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).

23.00 Х/Ф. «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 

(16+).

1.15 Х/Ф. «28 НЕДЕЛЬ СПУ-

СТЯ». (16+).

3.15 Т/С. «СКОРПИОН». (16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.45 ФИЛЬМ «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 

ФИЛЬМ (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ГОЛОС. ДЕТИ». НА 

САМОЙ ВЫСОКОЙ НОТЕ» 
(12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20 «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. «Я, 

НА СВОЮ БЕДУ, БЕССМЕР-
ТЕН» (12+)

14.25 ФИЛЬМ «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (12+)

16.10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУ-
ЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖАРА». ГАЛА-КОНЦЕРТ. К 
ЮБИЛЕЮ СОФИИ РОТАРУ 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

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

(16+)
23.00 ФИЛЬМ «БРИДЖИТ 

ДЖОНС 3» (16+)
1.20 ФИЛЬМ «МА МА» (18+)
3.40 ФИЛЬМ «РОККИ 5» (16+) 

РОССИЯ 1

4.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2». (12+).

6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 
МЕДВЕДЬ».

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 «ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ». 12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «НЕЗНАКОМКА 

В ЗЕРКАЛЕ». (12+).
0.55 ФИЛЬМ «ТАНГО МО-

ТЫЛЬКА». (12+).
3.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+) 

НТВ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (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 МИЛЛИ-

ОН». МАША РАСПУТИНА, 
ЧАСТЬ2-Я (16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 

20.00 «ТЫ СУПЕР!» МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС (6+).

22.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
(16+).

23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (18+).

0.20 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». ОЛЕГ 
МИТЯЕВ (16+).

1.40 ДЕТЕКТИВ «ЗА ПРЕДЕЛА-
МИ ЗАКОНА» (16+).

3.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

4.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 
(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 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(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 «ГОРЬКО!» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
14.00 «ГОРЬКО!-2» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
16.30 «СКАЛА» (16+). БОЕВИК. 
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ И 

СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). 

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+). Х/Ф

23.50 «ПРЕСТУПНИК» (18+). 
БОЕВИК. 

2.00 «ГОРЬКО!» (16+). КО-
МЕДИЯ. 

4.00 «ГОРЬКО!-2» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

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 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.15 «УНИВЕР» (16+). 
16.20 БОЛЬШОЕ КИНО: «ЧЕ-

ЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+). 
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
19.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ» (16+). 
21.00 «ПЕСНИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

2.50 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
5.15 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.10 АБВГДЕЙКА.
6.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». Х/Ф.
8.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.30 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/Ф (12+).
10.35 «ГЕОРГИЙ ВИЦИН. НЕ 

НАДО СМЕЯТЬСЯ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». Х/Ф (6+).
13.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ-2». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ-2». (12+).
17.15 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «КРАСНЫЙ РУБЕЖ». СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

3.40 «ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА». 
(16+).

4.25 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 
СЕНЧИНА» (16+).

5.15 «ВЛАДИМИР ЛЕНИН. 
ПРЫЖОК В РЕВОЛЮ-
ЦИЮ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 

Х/Ф 
8.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.45 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА». 
Х/Ф 

11.55 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ФЕНО-
МЕН ЕГИПТА».

12.40 «ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ 
В ЕВРОПЕ». 

13.30 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ». 

14.00 «ЭРМИТАЖ». 
14.30 «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-

НЯ». Х/Ф 
16.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКОВОГО 
ИСКУССТВА В МОНТЕ-
КАРЛО. ГАЛА-КОНЦЕРТ.

17.45 «ИГРА В БИСЕР» 
18.25 «ИСКАТЕЛИ». 
19.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». 
19.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

Х/Ф 
21.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ 

С МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.
22.00 АННА НЕТРЕБКО, ХУАН 

ДИЕГО ФЛОРЕС, ТОМАС 
КВАСТХОФФ, ЮСИФ ЭЙ-
ВАЗОВ, КРИСТИНЕ ОПО-
ЛАЙС В ГАЛА-КОНЦЕРТЕ В 
ВЕНСКОМ БУРГТЕАТРЕ.

23.00 «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ». Х/Ф 

1.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ 
В ЕВРОПЕ». 

1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+)

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (12+)

7.45 «ИП МАН». Х/Ф (16+)
9.50 НОВОСТИ
10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ИТОГИ МАРТА 
(16+)

11.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША (12+)

12.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 
(12+)

12.30 «АНТОН ШИПУЛИН». 
(12+)

12.50 НОВОСТИ
12.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. 
РОССИЯ - ЧЕХИЯ. 

15.55 «ГИД ПО ДАНИИ» (12+)
16.20 НОВОСТИ
16.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ. «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

18.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.10 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 

«ЧЕШСКИЕ ИГРЫ». РОС-
СИЯ - ФИНЛЯНДИЯ. 

21.40 НОВОСТИ
21.50 «ДЕНЬ ИКС» (16+)
22.20 «РОССИЯ ФУТБОЛЬ-

НАЯ» (12+)
22.25 ФУТБОЛ. КУБОК ИСПА-

НИИ. ФИНАЛ. «БАРСЕЛО-
НА» - «СЕВИЛЬЯ». 

0.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «ДИНАМО-
КАЗАНЬ» (0+)

2.55 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
3.15 «РЕБЁНОК». Х/Ф. (16+)
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. UFC. 
ЭДСОН БАРБОЗА ПРОТИВ 
КЕВИНА ЛИ. МАГОМЕД 
БИБУЛАТОВ ПРОТИВ ЮТЫ 
САСАКИ. 

ПЯТЫЙ

5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»(0+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.15 «СЛЕД»(16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «СПЕЦЫ». (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

8.30 «КИНО»: «ВОЛКИ И 
ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ» (РОССИЯ) 
(6+).

10.00 «МИНТРАНС». (16+).

11.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». (16+).

12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. НЕ ПОВТОРЯТЬ - 
УБЬЁТ!» (16+).

20.30 «КИНО»: «РЭМБО: ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+).

22.15 «КИНО»: «РЭМБО-2» 
(16+).

0.00 «КИНО»: «РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+).

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

3.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-

РУССКИ». (16+).
10.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ». (16+).
11.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР». (16+). БОЕВИК
15.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

(16+). БОЕВИК. 
16.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+). КОМЕДИЯ
18.15 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО». (16+). ТРИЛЛЕР. 
20.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 

(16+). ВЕСТЕРН. 
22.45 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
0.40 «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ». (18+). ТРИЛЛЕР. 
2.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-

ВЕР». (16+). БОЕВИК
4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
9.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

13.50 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+). ДРАМА.
23.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+). 

КОМЕДИЯ. 
4.25 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 

(16+). 
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.00 Т/С. «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС». (16+). 
13.00 Х/Ф. «ОБОРОТЕНЬ». 

(16+).
15.15 Х/Ф. «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «ГОДЗИЛЛА». 

(16+).
21.15 Х/Ф. «ЧУЖИЕ». (16+).
0.00 Х/Ф. «МУХА 2». (16+).
2.00 Х/Ф. «МУХА». (16+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).



ВТОРНИК – 17 АПРЕЛЯ 3         ПЯТНИЦА – 20 АПРЕЛЯ6

ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН. ФИНАЛ 
23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«РИЧИ БЛЭКМОР» (16+)
2.35 ФИЛЬМ «РОККИ 4» (16+)
4.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
5.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

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 КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (12+).
23.55 ФИЛЬМ «ПАПА ДЛЯ 

СОФИИ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «БРАТАНЫ» 

(16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).

18.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
20.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
22.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+).
23.15 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
0.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
4.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.20 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» 

(0+). М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ШОУ МИСТЕРА 

ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 
(0+). М/С

8.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 
М/С

9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).

10.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+). 
21.00 «СКАЛА» (16+). 

БОЕВИК. 
23.45 «СХВАТКА» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
2.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (6+). 

КОМЕДИЯ. 
4.05 «АЛЬБЕРТ» (6+). М/Ф. 
5.35 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
18.00 «ПЕСНИ» (16+). 
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.00 «LOVE IS» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ПЕСНИ» (16+). 
2.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

4.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

5.10 «COMEDY WOMAN» 
(16+). 

6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

Х/Ф (12+).
10.15 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
15.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/Ф (12+).
17.30 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/Ф (12+).
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЖАСМИН В ПРОГРАМ-

МЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+).

0.00 «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. 
В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛА-
ВЫ». (12+).

0.55 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

2.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.50 «РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО 

КИНО». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». ВЛАДИСЛАВ 
СТАРЕВИЧ.

7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ТОЛСТОВСКАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 

Х/Ф 
9.15 «РУССКИЙ СТИЛЬ». 

«ДУХОВЕНСТВО».
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ». Х/Ф 
12.20 «ИННА УЛЬЯНОВА...

ИНЕЗИЛЬЯ». 
13.00 «ЭНИГМА. КРИСТИАН 

ТИЛЕМАНН».
13.40 «ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛО-

ВЕКА. КАК МЫ ЗДЕСЬ 
ОКАЗАЛИСЬ?» 

14.30 «МИСТИКА ЛЮБВИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НА ЮБИЛЕЙНОМ 

ФЕСТИВАЛЕ ЮРИЯ 
БАШМЕТА.

16.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». ОСТРОВ САХАЛИН.

16.40 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
17.25 «ДЕЛО №. ПЕТР ЧАА-

ДАЕВ: СУМАСШЕДШИЙ 
ФИЛОСОФ?» 

17.55 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». 
Х/Ф 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА - ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ». СКАЗОЧНЫЙ 
СЕЗОН.

21.20 «ИСКАТЕЛИ». 
22.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
0.10 «ЖЁЛТАЯ ЖАРА». Х/Ф 
1.50 «ИСКАТЕЛИ». 
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ 

(12+)
9.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ЛЕСТЕР» - «СА-
УТГЕМПТОН» (0+)

11.30 НОВОСТИ

11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «БЕРНЛИ» - 
«ЧЕЛСИ» (0+)

14.10 НОВОСТИ
14.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.05 СПОРТИВНАЯ ГИМ-

НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
МНОГОБОРЬЕ.  

16.30 НОВОСТИ
16.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+)
17.40 «ВЭЛКАМ ТУ РАША» 

(12+)
18.10 НОВОСТИ
18.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 

ГАГАРИНА. ЦСКА - «АК 
БАРС» (КАЗАНЬ). 

22.05 НОВОСТИ
22.10 «КИКБОКСЕР 2». ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Х/Ф. (16+)
23.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ 4-Х». 
1/2 ФИНАЛА. УГМК (РОС-
СИЯ) - «ДИНАМО» (КУРСК, 
РОССИЯ) (0+)

2.25 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». 
Х/Ф. (16+)

4.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(МЁНХЕНГЛАДБАХ) - 
«ВОЛЬФСБУРГ» (0+)

6.10 «КОММЕНТАТОРЫ». 
(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) 

17.15 «СЛЕД»(16+) 
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». 

(16+).

21.00 «ПРЕДСКАЗАНИЯ 
СМЕРТИ: КАРТА БУДУЩИХ 
КАТАСТРОФ». (16+).

23.00 «КИНО»: ФИЛЬМ УЖА-
СОВ «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+).

0.30 «КИНО»: ФИЛЬМ УЖА-
СОВ «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+).

2.10 «КИНО»: «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+). 

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+). Т/С. 

7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-
РУССКИ». (16+).

8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ПАСЕЧНИК». (12+). 

ДЕТЕКТИВ. 
16.00 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО». (16+). ТРИЛЛЕР. 
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 

(16+). ВЕСТЕРН. 
21.40 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+). КОМЕДИЯ
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 

(16+). Т/С. 
1.50 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 

ПСЫ». (18+). БОЕВИК. 
3.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
4.30 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ». 8 СЕРИЙ 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.25 «СПАСИТЕ НАШУ СЕ-

МЬЮ». (16+). 
4.30 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 

(16+). 
5.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА. ДАРИЯ ВОСКОБОЕ-
ВА». (16+). 

19.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». (12+). 

20.00 Х/Ф. «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 
(16+).

23.45 «ИСКУССТВО КИНО». 
(12+). 

0.45 Х/Ф. «НАЧАЛО». (16+).
3.45 «ШЕРЛОКИ». (16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». ФИЛЬМ (16+)
2.15 ТРИЛЛЕР «ЧЕРНАЯ ВДО-

ВА» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

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 КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «БЕРЁЗКА». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.50 Т/С «ДРУЖИНА». (16+) 

НТВ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «БРАТАНЫ» 

(16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).

18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
23.00 «ИТОГИ ДНЯ».
23.25 Т/С «ЯРОСТЬ» (16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
4.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.20 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
8.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+). 

ДРАМА. 
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).  
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).  
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+). 

ДРАМА. 
0.50 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+).  
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
18.00 «ПЕСНИ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ПЕСНИ» (16+). 
2.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» (16+). ТРИЛЛЕР. 
4.30 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
5.30 “COMEDY WOMAN” (16+). 
6.00 “ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (12+).
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ИВАН РЫЖОВ» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АННА 

БОЛЬШОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ». Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.

22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! ФОКУСНИКИ ИЗ 
ОБЩЕПИТА» (16+).

23.05 «ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРО-

ШИТЕЛИ ЗВЁЗД» (16+).
1.25 «ОБЛОЖКА. СОВЕТСКИЙ 

ФОТОШОП» (16+).
2.00 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

5.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ФАИНА РАНЕВСКАЯ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». ЭЛИЗАБЕТ 
ТЕЙЛОР.

7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ЗАПРЕТНАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». 

Х/Ф 
9.15 «РУССКИЙ СТИЛЬ». 

«БОГЕМА».
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МЫ ПОД-

РУЖИЛИСЬ В МОСКВЕ. 
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ 
И СТУДЕНТОВ». 

12.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
12.30 «ГЕНИЙ». ТЕЛЕВИЗИОН-

НАЯ ИГРА.
13.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
13.40 «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». 
14.30 «МИСТИКА ЛЮБВИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. Р. 
ШУМАН. СИМФОНИЯ №1 
«ВЕСЕННЯЯ». ДИРИЖЁР 
РОДЖЕР НОРРИНГТОН.

15.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
16.00 «ЭРМИТАЖ». 
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
МЛАДШИЙ. РАД ДО-
КАЗАТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ К 
РОССИИ». 

17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.45 «ОСТРОВА». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». 
21.35 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». Т/С 
(18+)

23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
«ЗОЛОТАЯ МАСКА»- 2018. 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕ-
НИЯ ЛАУРЕАТОВ.

2.00 ПРОФИЛАКТИКА 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ

9.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+)

10.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ДАСТИН 
ПОРЬЕ ПРОТИВ ДЖАСТИ-
НА ГЕЙТЖИ. АЛЕКС ОЛИ-
ВЕЙРА ПРОТИВ КАРЛОСА 
КОНДИТА. (16+)

12.00 НОВОСТИ
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.35 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-

ТИЕ (12+)
13.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-1970. 1/2 ФИНАЛА. 
ИТАЛИЯ - ФРГ (0+)

16.20 НОВОСТИ
16.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.20 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+)

19.00 НОВОСТИ
19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
ЦСКА (РОССИЯ) - «ХИМ-
КИ» (РОССИЯ). 

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «СЕЛЬТА» - 
«БАРСЕЛОНА». 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+)
1.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 

(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «КРЕМЕНЬ-1». (16+) 

БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) 

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
18.40 «СЛЕД»(16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.30 «СПЕЦЫ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.05 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.35 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+) 
4.15 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ : 

«ЛЮДИ 90-Х. КЛИПМЕЙКЕ-
РЫ»(12+) 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «КИНО»: «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ СЕМЁРКА» (16+).
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.20 «КИНО»: «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+).

2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ С 2.00 ДО 10.00.

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+). Т/С. 

7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-
РУССКИ». (16+).

8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ПАСЕЧНИК». (12+). 

ДЕТЕКТИВ. 
16.00 «ПРОПОВЕДНИК С ПУ-

ЛЕМЁТОМ». (16+). БОЕВИК. 
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 

(16+). Т/С. 
2.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ.

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
13.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

17.00 «БЕРЕМЕННЫЕ». (16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ГЛУХАРЬ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
21.00 «САМАРА». (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
22.55 «БЕРЕМЕННЫЕ». (16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+). ДЕ-

ТЕКТИВ.
1.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ С 2.00 ДО 7.00.

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ВИРУС». (16+).
0.45 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». ФИЛЬМ (16+)
2.15 ФИЛЬМ «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 
(16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ» (16+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

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 КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «БЕРЁЗКА». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.50 Т/С «ДРУЖИНА». (16+) 

НТВ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «БРАТАНЫ» 

(16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
23.00 «ИТОГИ ДНЯ».
23.25 Т/С «ЯРОСТЬ» (16+).
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.10 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.20 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
8.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
10.05 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+). 

ДРАМА. 
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
15.00 «КУХНЯ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).  
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).  
22.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
0.10 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+).
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+). 
1.30 «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 

Т/С
5.10 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

СКЕТЧКОМ.
5.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
18.00 «ПЕСНИ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ПЕСНИ» (16+). 
2.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО»  (16+). ТРИЛЛЕР. 
4.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
5.05 «COMEDY WOMAN» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

8.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/Ф (12+).

12.00 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ». Х/Ф (12+).

13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. БАЙГАЛИ 
СЕРКЕБАЕВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» (12+).

17.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ». Т/С (12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИ-

ЛА СЕНЧИНА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПРОПАЛ С 
ЭКРАНА» (12+).

1.25 «УБИЙЦА ЗА ПИСЬМЕН-
НЫМ СТОЛОМ». (12+).

2.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» Х/Ф.

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

КУЛЬТУРА

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ОСОБАЯ 

ЗОНА». 
12.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.20 «ИГРА В БИСЕР» 
13.00 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
13.40 «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». 
14.30 «МИСТИКА ЛЮБВИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
В. МОЦАРТ. КОНЦЕРТ №25 
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОР-
КЕСТРОМ. СОЛИСТ ПЁТР 
АНДРЖЕВСКИ. ДИРИЖЁР 
КЕНТ НАГАНО.

15.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
16.00 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ЦВЕТАЕВОЙ.
16.30 «БЛИЖНИЙ КРУГ ЕЛЕНЫ 

КАМБУРОВОЙ».
17.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.45 «ОСТРОВА». СТАНИС-

ЛАВ РОСТОЦКИЙ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». Т/С 
(18+)

23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «НАУМ КОРЖАВИН. 

ВРЕМЯ ДАНО...». 
0.35 ХХ ВЕК. «ОСОБАЯ ЗОНА». 
1.30 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
В. МОЦАРТ. КОНЦЕРТ №25 
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОР-
КЕСТРОМ. СОЛИСТ ПЁТР 
АНДРЖЕВСКИ. ДИРИЖЁР 
КЕНТ НАГАНО.

2.10 «ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
МЛАДШИЙ. РАД ДО-
КАЗАТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ К 
РОССИИ». 

2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

10.00 НОВОСТИ
10.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ. «ДИНАМО-
КАЗАНЬ» - «ДИНАМО» 
(МОСКВА) (0+)

13.05 НОВОСТИ
13.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.40 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМА-

НИИ. 1/2 ФИНАЛА. «БАЙ-
ЕР» - «БАВАРИЯ» (0+)

15.40 НОВОСТИ
15.50 ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ 

АЛЕКСАНДРА ЛЕГКОВА 
(0+)

16.50 «КОШКА». ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ АЛЕКСАНДРА 
ЛЕГКОВА». (12+)

17.50 НОВОСТИ
17.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.25 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУ-

БОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2017-2018. 1/2 
ФИНАЛА. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) - «ТОСНО». 

20.25 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 
ГАГАРИНА. ЦСКА - «АК 
БАРС» (КАЗАНЬ). 

21.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ» 
(МАДРИД) - «АТЛЕТИК» 
(БИЛЬБАО). 

0.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА 
(0+)

3.00 ВОДНОЕ ПОЛО. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА, 
РОССИЯ) - «ПАРТИЗАН» 
(СЕРБИЯ) (0+)

4.10 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕР-
МАНИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ШАЛЬКЕ» - «АЙНТРАХТ» 
(ФРАНКФУРТ) (0+)

6.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+) 
БОЕВИК

13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
18.40 «СЛЕД»(16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.30 «СПЕЦЫ». (16+) 
0.15 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.45 «ТАМАРКА». (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

10.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «КИНО»: «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЁРКА» (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» (18+).

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

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

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+). Т/С. 

6.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-
РУССКИ». (16+).

8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ПАСЕЧНИК». (12+). 

ДЕТЕКТИВ. 
16.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». (12+). 

ТРИЛЛЕР. 
18.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 

(16+). Т/С. 
1.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ». (12+). 

ТРИЛЛЕР. 
4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
4.30 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
(16+). 

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

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

(16+). 
10.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
13.20 «Я - АНГИНА!» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
17.00 «БЕРЕМЕННЫЕ». (16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ГЛУХАРЬ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
21.00 «САМАРА». (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
22.55 «БЕРЕМЕННЫЕ». (16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+). ДЕ-

ТЕКТИВ.
2.25 «СВАТЬИ» (16+). КОМЕ-

ДИЯ.
5.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
5.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ДИТЯ ТЬМЫ». 

(16+).
2.30 Т/С. «ЧУЖЕСТРАНКА». 

(18+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

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

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ИЩЕЙКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.10 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». ФИЛЬМ (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+)
3.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «БЕРЁЗКА». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.30 40-Й МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНО-
ФЕСТИВАЛЬ. ТОРЖЕСТВЕН-
НОЕ ОТКРЫТИЕ.

2.45 Т/С «ДРУЖИНА». (16+) 

НТВ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «БРАТАНЫ» 

(16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+).

23.00 «ИТОГИ ДНЯ».
23.25 Т/С «ЯРОСТЬ» (16+).
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.15 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
4.15 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.20 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
8.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+).
9.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
15.00 «КУХНЯ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).  
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).  
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
23.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
1.30 «МАЛЬЧИШНИК» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
3.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 

Т/С
5.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

СКЕТЧКОМ 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
18.00 «ПЕСНИ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ПЕСНИ» (16+). 
2.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+). БОЕВИК.
3.50 «THT-CLUB” (16+).  
3.55 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
4.55 “COMEDY WOMAN” (16+). 
6.00 “ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 

Х/Ф.
10.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ОБИДА 

ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЮБОВЬ 

ВИРОЛАЙНЕН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-

СЫ». Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
23.05 «ВЛАДИМИР ЛЕНИН. 

ПРЫЖОК В РЕВОЛЮЦИЮ». 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «90-Е. СЛАДКИЕ МАЛЬЧИ-

КИ» (16+).
1.25 «ЛЮБОВЬ В ТРЕТЬЕМ 

РЕЙХЕ». (12+).
2.15 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 

Х/Ф (12+).
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ТАМАРА СЕМИНА.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/Ф 
9.15 «РУССКИЙ СТИЛЬ». «СТУ-

ДЕНЧЕСТВО».
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВМЕСТЕ С 

ДУНАЕВСКИМ»
12.10 «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА». 
12.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
13.40 «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРЕ-

ВРАЩЕНИЕ ТИРАННО-
ЗАВРА». 

14.30 «МИСТИКА ЛЮБВИ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ Э. ГРИГА И 
Я. СИБЕЛИУСА. ДИРИЖЁР 
КЕНТ НАГАНО.

16.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
ВЕДУЩИЙ ПЬЕР КРИСТИАН 
БРОШЕ. «БЫТЬ ТАТАРИ-
НОМ».

16.50 К 85-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ 
УСКОВА. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».

17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.45 «ОСТРОВА». ЭЛЕМ 

КЛИМОВ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ.
21.35 «ЭНИГМА. КРИСТИАН 

ТИЛЕМАНН».
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». Т/С (18+)
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.20 ХХ ВЕК. «ВМЕСТЕ С ДУНА-

ЕВСКИМ» 
1.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
1.40 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ Э. ГРИГА И 
Я. СИБЕЛИУСА. ДИРИЖЁР 
КЕНТ НАГАНО.

2.50 «НАВОИ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.25 НОВОСТИ
8.30 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
(0+)

10.30 НОВОСТИ
10.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «БОРНМУТ» - 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(0+)

12.35 НОВОСТИ
12.40 ВСЕ НА МАТЧ! 

13.00 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУ-
БОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2017-2018. 1/2 
ФИНАЛА. «СПАРТАК» (МО-
СКВА) - «ТОСНО» (0+)

15.00 НОВОСТИ
15.05 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУ-

БОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2017-2018. 1/2 
ФИНАЛА. «АВАНГАРД» 
(КУРСК) - «ШИННИК» 
(ЯРОСЛАВЛЬ) (0+)

17.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. 
РОССИЯ - ФРАНЦИЯ. 

19.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 
«ЧЕШСКИЕ ИГРЫ». РОССИЯ 
- ШВЕЦИЯ. 

22.25 «ГИД ПО ДАНИИ» (12+)
22.50 НОВОСТИ
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
ЦСКА (РОССИЯ) - «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) (0+)

1.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - 
«УДИНЕЗЕ» (0+)

3.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR. МАЙКЛ 
ЧЕНДЛЕР ПРОТИВ БРЭН-
ДОНА ГИРЦА. (16+)

5.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) 
18.40 «СЛЕД»(16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ»
22.30 «СПЕЦЫ». (16+) 
0.10 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.40 «КВАРТИРАНТКА»(16+) 

МЕЛОДРАМА 
2.30 «БУМЕРАНГ»(16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «КИНО»: «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (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»: «ВЕРТИКАЛЬ-

НЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+).
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3» (16+).

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

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

НИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+). Т/С. 

7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-
РУССКИ». (16+).

8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ПАСЕЧНИК». (12+). 

ДЕТЕКТИВ. 
16.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА». 

(16+). БОЕВИК
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 

(16+). Т/С. 
1.30 «КАТАСТРОФА». (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
3.20 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
4.30 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

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

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

(16+). 
10.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
13.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

17.00 «БЕРЕМЕННЫЕ». (16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ГЛУХАРЬ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
21.00 «САМАРА». (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
22.55 «БЕРЕМЕННЫЕ». (16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ». (16+). ДЕ-

ТЕКТИВ.
2.25 «СВАТЬИ» (16+). КОМЕ-

ДИЯ.
5.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
5.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 «МУХА» Х/Ф
1.00 «ШЕРЛОКИ». (16+). 
2.00 Т/С. «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 

(16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ИнформацИонное сообщенИе
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия города 
Железноводска объявляет прием предложений по кандидатурам

для назначения членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) с правом решающего голоса (в резерв 
составов УИК) избирательных участков № 407-432.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. 
Железноводск, ул. Калинина, 2, территориальная избирательная комиссия, каб.4. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов УИК с правом решающего 
голоса (в резерв составов УИК) необходимо представить следующие документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделе-

ния, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав из-
бирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделе-
нию политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий 
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения 

копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предло-

жения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, ли-
бо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение 
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делеги-
ровать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании та-
ких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав изби-
рательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав УИК:
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав УИК, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав УИК (форма прилагается).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего све-

дения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав УИК.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав УИК (трудовой книжки либо справки с 

основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой долж-
ности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

 «9» апреля 2018 г. Территориальная избирательная комиссия 
города Железноводска

 (наименование района, города)

форма письменного согласия гражданина российской федерации  
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий

В территориальную избирательную комиссию   _____________________________________________
    (наименование ТИК)

ЗаКЛЮЧенИе
о результатах публичных слушаний  по вопросу  предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железновод-

ска Ставропольского края от 16 марта 2018 г. № 134 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства». Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»  от 21 марта 2018 г. №12 
(948).

Тема  публичных  слушаний: Рассмотрение заявления Анастасовой Татьяны Викторовны от 29 янва-
ря  2018 г. № 0190004 по следующему вопросу:

1. По вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Же-
лезноводск, поселок Иноземцево, улица Первомайская,  дом 45, площадью 1147 кв. метр, имеющего 
кадастровый номер 26:31:020302:64, разрешенное использование – для  использования домовладе-
ния, предполагаемое разрешенное использование  –  магазин, индивидуальное жилищное строитель-
ство. 

Инициаторы  публичных слушаний:  Татьяна Викторовна Анастасова.
Дата и время проведения:  28 марта 2018 г.  10 ч. 30 мин.
Место  проведения: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Пер-

вомайская, дом 45.
Присутствовали: члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земель-

ным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Став-
ропольского края: 

Бондаренко Николай Николаевич заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, председатель комиссии

Квасникова Галина Викторовна начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края – главный архитектор города, 
заместитель председателя комиссии

Жукова Елена Владимировна начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы 
управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Каспаров Георгий Иванович начальник управления городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

Теплинский Алексей Алексеевич заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – главный 
дизайнер города 

Присутствовали участники публичных слушаний:  Анастасова Т.В., Гринец Ю.С., Бабаян А.В., Пете-
лин М.М.

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства в комиссию по подготовке 
и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на тер-
ритории города-курорта Железноводска Ставропольского края в  течение трех дней со дня опублико-
вания  постановления о проведении публичных слушаний не  поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Желез-
новодск, поселок Иноземцево, улица Первомайская,  дом 45, площадью 1147 кв. метров, имеющего 
кадастровый номер 26:31:020302:64.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Совета города-курорта 
Железноводска от 26.06.2009 № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории города-курорта Железноводска».

Заключение по результатам публичных слушаний носит рекомендательный характер.
Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-

мости» и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

Н.Н. БоНдареНко, председатель комиссии                                                                                     

28.03.2018 г.

ЗаКЛЮЧенИе
о результатах публичных слушаний  по вопросу  предоставления разрешения

 на условно разрешенный вид использования земельного участка 
Публичные слушания назначены: Публичные слушания по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка назначе-
ны постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 16 марта 2018 г. № 135 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного  участка». Объявление о проведении 
публичных слушаний опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» от 21 марта 2018 г. № 12 (948).

Тема  публичных  слушаний: Рассмотрение заявления Хачатрян Астгик Габриеловны по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-
селок  Иноземцево, улица Гагарина, 139, площадью 75 кв. метров, имеющего кадастровый номер 
26:31:020209:189, предполагаемое разрешенное использование  –  магазин.

Инициаторы  публичных слушаний:  Астгик Габриеловна Хачатрян.
Дата и время проведения:  28 марта 2018 г. 10 ч. 00 мин.
Место  проведения: Ставропольский край, город Железноводск, поселок  Иноземцево, улица Гага-

рина, 139.
Присутствовали: члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земель-

ным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Став-
ропольского края: 

Бондаренко Николай 
Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, председатель комиссии

Квасникова Галина 
Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – главный архитектор 
города, заместитель председателя комиссии

Жукова Елена
Владимировна

начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы 
управления архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Каспаров Георгий 
Иванович

начальник управления городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

Теплинский Алексей 
Алексеевич

заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – главный 
дизайнер города 

Присутствовали участники публичных слушаний: Хачатрян А.Г., Иваненко А.И., Асирян М.А., Кир-
дяпкин В.И., Гринец Ю.С., Бабаян А.В., Петелин М.М.

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства в комиссию по подготовке 
и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на тер-
ритории города-курорта Железноводска Ставропольского края в  течение трех дней со дня опублико-
вания  постановления о проведении публичных слушаний не  поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать: Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок  Иноземцево, Гагарина, 139, пло-
щадью 75 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020209:189, «магазин».

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Совета города-курорта 
Железноводска от 26.06.2009 № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории города-курорта Железноводска».

Заключение по результатам публичных слушаний носит рекомендательный характер.
Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-

мости» и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

Н.Н. БоНдареНко, председатель комиссии                                                                                                  

28.03.2018 г.

от гражданина Российской Федерации ________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество)
предложенного  ____________________________________________________________________________________
          (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комис-

сий. 

ЗаЯВЛенИе
Я,  _______________________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса из-

бирательного участка № ________.
______________________        ____________________ .

                                                           (подпись)                                 (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избирательного 

участка № ____________ территориальной избирательной комиссии _____________________________________.
       (наименование ТИК)

______________________        ____________________ .
              (подпись)                                               (дата)

Уведомлен(а),   что   на  основании   пункта  2   части   1   статьи  6 Федерального  закона  «О  персональных   данных»   
в   рамках   возложенных законодательством Российской Федерации на избирательную комиссию Ставропольского 
края, территориальную избирательную комиссию ____________________________________ функций,  полномочий  и  
обязанностей   мои   персональные   данные   будут обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, 
имя, отчество, должность  в  составе  участковой  избирательной  комиссии, а также субъект предложения  моей кан-
дидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв   составов   участковых   комиссий)   могут   быть   
опубликованы  в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Закона  Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в 
Ставропольском крае», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи  29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «____» _________ 19__ г. Место рождения ________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, наименование  
выдавшего органа)

место работы ______________________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность,

__________________________________________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
__________________________________________________________________________________________________,
образование ______________________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, 
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства _____________________________________________________________________________

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
__________________________________________________________________________________________________,

район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон __________________________________________________________________________________________,

(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) _______________________________________________________________

______________________      _____________________
                                                                                                                                        (подпись)                                        (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________ _____________________

                                                                                                                       (подпись)                                     (дата)



10 информация
железноводские ведомости

№15 (951) 11 апреля 2018 г.

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона 
управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска извещает  

о проведении аукциона по продаже годового размера арендной платы за земельные участки. право на за-
ключение договора аренды земельного участка приобретает тот, кто предложит наибольший размер годовой 

арендной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган (организатор аукциона) - Управление имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска, юридический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, 
фактический адрес: 357415, Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, 32, офис 12 (цокольный этаж), 
адрес электронной почты: uiozhv@mail.ru., контактные телефоны: (87932) 4-22-92, 3-18-74, 4-45-28, факс (87932) 3-19-38. 

основание проведения аукциона: 
постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 2.03.2018 г. № 114, ст. 39.11, 

39.12 Земельного  кодекса Российской Федерации
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
критерий определения победителя аукциона – наибольший размер годовой арендной платы за выставляемый 

земельный участок.
Осмотр земельного участка производится по заявлению любого заинтересованного лица, в том числе возможен са-

мостоятельный осмотр претендентом земельного участка.
дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11 апреля 2018 года (по рабочим дням с 9.00 до 13.00 по мо-

сковскому времени по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, 32, кабинет 1). 
дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 мая 2018 г. 13.00. 
дата определения участников аукциона – 14 мая 2018 года в 16.00.
дата, время и место проведения аукциона:  лот №1 в 11.00, лот №2 в 11.15, лот №3 в 11.30, лот №4 в 11.45, лот №5 

в 12.00, лот №6 в 12.15, лот №7 в 12.30 18 мая 2018 года по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Калинина, 2 – малый зал (3 этаж).

Лицо, желающее принять участие в аукционе, подает заявку по утвержденной Продавцом форме. Вносит задаток 
в размере 100 % от начального годового размера права аренды земельного участка по лоту, на который подана за-
явка, на счет Управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска (реквизиты: ИНН 
2627011630 КПП 262701001, ОГРН 1022603427494 р/с 40302810900023000013 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-
му краю г.Ставрополь БИК 040702001 УФК по Ставропольскому краю (управление имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска л/с 05213013150) ОКТМО 07712000 и считается внесенным с момента их зачис-
ления на специальный счет Организатора. Документом, подтверждающим внесение задатка на спецсчет Организатора, 
является выписка со счета Организатора. Задаток в размере 100% должен поступить на указанный счет не позднее 16 
час. 00 мин. 14 мая 2018 года. Величина повышения начального размера права аренды – 3%.

предмет аукциона – продажа годового размера арендной платы за земельный участок. 

№ 

лота

 Местонахождение объекта Характеристика объектов Срок 

аренды

Начальный го-

довой размер 

арендной пла-

ты земельного 

участка

Шаг аук-

циона

руб.

Задаток Обременение

1 Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Железноводск, улица 

Октябрьская, 91

1. Площадь земельного участка

600 кв.м.

2. Кадастровый номер

26:31:010128:222

3. Разрешенное использование:

магазин

Категория земель – земли на-

селенных пунктов

3 года 339718 руб. 3 %,

10191,54руб. 

100 %

339718  руб.

2 Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Железноводск, улица 

Ленина

1. Площадь земельного участка

2061 кв.м.

2. Кадастровый номер

26:31:010218:100

3. Разрешенное использование:

среднеэтажная жилая застройка

Категория земель – земли на-

селенных пунктов

3 года 978488 руб. 3 %,

29354,64руб. 

100 %

978488руб.

3 Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Железноводск, улица 

Калинина, район дома №13

1. Площадь земельного участка

962 кв.м.

2. Кадастровый номер

26:31:010315:1021

3. Разрешенное использование:

для строительств объекта 

санаторно-курортного на-

значения

Категория земель – земли на-

селенных пунктов

3 года 476357 руб. 3 %,

14290,71руб. 

100 %

476357 руб.

4 Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Железноводск, по-

селок Иноземцево, улица 

Некрасова

1. Площадь земельного участка

470 кв.м.

2. Кадастровый номер

26:31:020333:541

3. Разрешенное использование:

обслуживание автотранспорта 

(размещение стоянки)

Категория земель – земли на-

селенных пунктов

3 года 161600 руб. 3 %,

4848 руб. 

100 %

161600 руб.

5 Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Железноводск, улица 

Чапаева

1. Площадь земельного участка

2324 кв.м.

2. Кадастровый номер

26:31:010218:2

3. Разрешенное использование:

среднеэтажная  жилая застройка

Категория земель – земли на-

селенных пунктов

3 года 1103350 руб. 3 %,

33100,5руб. 

100 %

1103350 

руб.

6 Российская Федерация, 

Ставропольский край, го-

род Железноводск, поселок 

Иноземцево, промзона 

пищевых предприятий

1. Площадь земельного участка

18481 кв.м.

2. Кадастровый номер

26:31:020107:42

3. Разрешенное использование:

для строительства оптовых 

распределительных складов 

пищевых продуктов

Категория земель – земли на-

селенных пунктов

3 года 3273649руб. 3 %,

98209,47руб. 

100 %

3273649 

руб.

7 Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Железноводск, по-

селок Иноземцево, улица 

Гагарина, 219 Б

1. Площадь земельного участка

1661 кв.м.

2. Кадастровый номер

26:31:020109:78

3. Разрешенное использование:

деловое управление

Категория земель – земли на-

селенных пунктов

3 года 641830 руб. 3 %,

19254,9руб. 

100 %

641830 руб.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно- технического 
обеспечения определены в соответствии с техническими условиями инженерных служб города-курорта Железновод-
ска.

Предельные параметры разрешенного строительства составляют: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Некрасова, 
кадастровый номер земельного участка 26:31:020333:541, площадь – 470 кв.м. минимальная этажность – 1 этаж, макси-
мальная этажность – 3 этажа. Предельный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установле-
нию; г. Железноводск, пос. Иноземцево, улица Гагарина, 219 Б,  кадастровый номер земельного участка 26:31:020109:78, 
площадь – 1661 кв.м. минимальная этажность – 1 этаж, максимальная этажность – 3 этажа, минимальная высота – 3 
м., максимальная высота – 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в со-
ответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер данного показателя не 
подлежит установлению; г. Железноводск, улица Калинина, район дома №13, кадастровый номер земельного участка 
26:31:010315:1021, площадь – 962 кв.м., Параметры разрешенного строительства определены в соответствии с генераль-
ным планом города-курорта Железноводска, правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска  
Ставропольского края, а также с проектной документацией.; г. Железноводск, улица Ленина, кадастровый номер зе-
мельного участка 26:31:010218:100, площадь – 2061 кв.м. минимальная этажность – 3 этажа, максимальная этажность – 9 
этажей, минимальная высота – 11 м., максимальная высота – 28 м. Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка определяется в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельный раз-
мер данного показателя не подлежит установлению; г. Железноводск, улица Чапаева, кадастровый номер земельного 
участка 26:31:010218:2, площадь – 2324 кв.м. минимальная этажность – 3 этажа, максимальная этажность – 9 этажей, 
минимальная высота – 11 м., максимальная высота – 28 м. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка определяется в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер 
данного показателя не подлежит установлению; г. Железноводск, ул. Октябрьская 91, кадастровый номер земельного 
участка 26:31:010128:222, площадь – 600 кв.м. минимальная этажность – 1 этаж, максимальная этажность – 3 этажа. пло-
щадь застройки 200-350 кв.м.; г. Железноводск, пос. Иноземцево, промзона пищевых предприятий, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020107:42, площадь – 18481 кв.м. минимальная этажность – 1 этаж, максимальная этажность – 3 
этажа, минимальная высота 4 м., максимальная высота 15 м.

условия участия в аукционе 
Претендент должен в установленном порядке: 
– подать заявку Организатору торгов по установленной форме (с указанием реквизитов счета для возврата задатка) с 

приложением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении торгов;
–  внести задаток на счет Организатора торгов в указанном в настоящем извещении порядке. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
порядок внесения задатка
Основанием для внесения задатка является заключенный с Организатором торгов договор о задатке, размещенный 

на официальном сайте torgi.gov.ru в приложении № 4 к настоящему извещению
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Задаток перечисляется на счет Управления имущественных отношений администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края (реквизиты: ИНН 2627011630 КПП 262701001, ОГРН 1022603427494 р/с 40302810900023000013 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г.Ставрополь БИК 040702001 УФК по Ставропольскому краю (управ-
ление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска л/с 05213013150) ОКТМО 07712000. 

назначение платежа – задаток на участие в аукционе по продаже годового размера арендной платы лот № (указы-
вается № лота).

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16 час. 00 мин 14 мая 2018 года. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка, является выписка с лицевого счета Организатора торгов.  

Срок и порядок внесения претендентом задатка, а также порядок его возврата отражаются в договоре о задатке, раз-
мещенном на официальном сайте Российской Федерации по размещению информации о проведении торгов torgi.gov.
ru (Приложение 4).

порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки (приложение № 1). 
Заявки подаются Организатору торгов, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, ука-

занных в настоящем извещении.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следую-

щие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов. Организатор аукциона в отношении 

заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор 

торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов 
установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона.

заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

оформление результатов торгов
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-

ниях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-

тельства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного 
участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

 Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого аренд-
ного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Проект договора аренды земельного участка (приложение № 2, 3).
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитываются в счет арендной платы за земельный 

участок.
Если договоры аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-

ектов указанного договора не были ими подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган под-
писанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Сведения о победителе аукциона  уклонившемся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

заключительные положения
Ответственность победителя в случае его отказа или уклонения от заключения договора аренды земельного участка 

в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении тор-

гов, регулируются законодательством Российской Федерации.
Форма заявки (Приложение №1), проект договора аренды земельного участка (Приложение №2,3), форма договора о 

задатке (Приложение № 4) размещена на сайте torgi.gov.ru, в приложении к настоящему извещению.

Продолжение на стр. 11
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Как только зиму сменяет вес-
на, начинает хаотично гореть су-
хостой. Что, как правило, связа-
но с поджогами и неосторожным 
обращением с огнем и создает 
угрозу возникновения пожаров 
в жилых домах, хозяйственных 
постройках и на садовых участ-
ках.

За нарушение правил про-
тивопожарной безопасности, в 
частности, за поджоги сухостоя, 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа: для граждан – от 2 до 4 
тысяч рублей, для должностных 
лиц – от 6 до 15 тысяч рублей.

Если подобные действия при-
ведут к пожару, суммы штрафов 
составят 4-5 тысяч рублей для 
граждан и 40-50 тысяч рублей 
для должностных лиц. А  за мате-
риальный ущерб, превышающий 
250 000 рублей, «игры с огнем» 
попадут под уголовную ответ-
ственность. 

Федеральный государствен-
ный пожарный надзор разъяс-
няет, что в связи с изменением 

законодательства, а именно пун-
кта 17 «Правил противопожар-
ного режима в РФ», теперь каж-
дый гражданин, в собственности 
или в пользовании которого на-
ходится земельный, дачный или 
садовый участок, а также терри-
тория частного домовладения, 
обязан регулярно убирать мусор 
и косить траву на своей террито-
рии. 

Лица, нарушающие данные 
требования, являются правона-
рушителями и в отношении них 
применяются меры администра-
тивного наказания. 

Дмитрий Зимницкий, 
главный государственный  

инспектор городов Пятигорск, 
Железноводск, Лермонтов  

по пожарному надзору,  
подполковник внутренней службы

а ы а ы а ы а ы ь

За год пожарные Железноводска совершают более 200 выездов 
на ликвидацию возгораний сухой травы и мусора.

СпиСоК
политических партий, имеющих право  

в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001  
№95-ФЗ «о политических партиях» принимать участие  

в дополнительных выборах депутата Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края пятого созыва  

по одномандатному избирательному округу №10  
(по состоянию на 18 декабря 2017 г).

1. Всероссийская политическая партия «Единая Россия»;
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Фе-

дерации»;
3.  Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая пар-

тия России;
4. Политическая партия «Патриоты России»;
5. Всероссийская политическая партия «Партия роста»;
6. Политическая партия «Справедливая Россия»;
7.  Политическая партия «Российская объединенная демократиче-

ская партия «Яблоко»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10.  Общероссийская политическая партия «Народная партия «За 

женщин России»;
11. Политическая партия «Альянс зеленых»;
12.  Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров Рос-

сии»;
13. Политическая партия «Города России»;
14. Политическая партия «Молодая Россия»;
15. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;
16.  Политическая партия «Коммунистическая партия коммунисты 

России»;
17. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;
18. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;
19.  Всероссийская политическая партия «Партия за справедли-

вость!»;
20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;
21. Политическая партия «Гражданская позиция»;
22. Политическая партия «Союз Горожан»;
23.  Политическая партия «Коммунистическая партия социальной 

справедливости»;
24.  Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая 

партия  России»;
25. Политическая партия «Социальной защиты»;
26. Общественная организация Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила»;
27. Общественная организация – политическая партия «Российский 

общенародный союз»;
28. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за соци-

альную справедливость»;
29. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
30. Политическая партия «Монархическая партия»;
31. Всероссийская политическая партия «Честно» /Человек. Справед-

ливость. Ответственность/»;
32. Политическая партия «Трудовая партия России»;
33. Всероссийская политическая партия «Родина»;
34. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
35. Всероссийская политическая партия «Партия дела»;
36. Всероссийская политическая партия «Народный альянс»;
37. Политическая партия «Партия ветеранов России»;
38. Политическая партия «Партия духовного преображения России»;  
39. Политическая партия «Национальной безопасности России»;
40. Политическая партия «Против всех»;
41. Политическая партия «Российская партия народного управления»;
42. Политическая партия «Российская Социалистическая партия»;
43. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;
44. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
45. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
46. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социали-

стических Республик»;
47. Общественная организация – Всероссийская политическая пар-

тия «Защитники Отечества»;
48. Политическая партия «Российский объединенный трудовой 

фронт»;
49. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
50. Всероссийская политическая партия «Партия возрождения села»;
51. Всероссийская политическая партия «Партия великое Отече-

ство»;
52. Общероссийская политическая партия «Развитие России»;
53. Политическая партия «Партия возрождения России»;
54. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;
55. Политическая партия «Национальный курс»;
56.Политическая партия «Общероссийская политическая партия 

«Достоинство»;
57. Общероссийская политическая партия «Народ против корруп-

ции»;
58. Политическая партия «Родная партия»;
59. Политическая партия «Спортивная партия России «Здоровые си-

лы»;
60. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от 

природных ресурсов – Народу»;
61. Всероссийская политическая партия «Интернациональная пар-

тия России»;
62.Политическая партия «Объединённая партия людей ограничен-

ной трудоспособности России»;
63. Общественная организация – Политическая партия – «Добрых 

дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»;
64. Общественная организация политическая партия «Возрождение 

аграрной России»;
65. Общественная организация – политическая партия «Партия ро-

дителей будущего»;
66. Общественная организация – политическая партия «Партия Под-

держки»;
67. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России».

                                       Приложение 1             
Форма  заявки  

Заявка  № ______
на участие в аукционе по продаже

годового размера арендной платы за земельный участок

г.Железноводск                                                                  «___» _________ 20___г.

Претендент:         
_________________________________________________________

____________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование;  для физическо-

го лица или предпринимателя – фамилия, имя, отчество)
в лице  ___________________________________________________

___________________________________________________________,
(для юридических лиц - должность, фамилия, имя, отчество)

принимая решение об участии в открытом по составу участников 
и форме подачи предложений о цене аукционе по продаже годового 
размера арендной платы за земельный участок,

расположенного по адресу: Ставропольский край, город Желез-
новодск, ___________________________________________________
____________________________________________________________

с кадастровым номером 26:31:_______________________
площадью ____________ кв. м.
с разрешенным  использованием ____________________________
сроком на (до) _________________
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в инфор-

мационном извещении, размещенном в  (на) официальном 
сайте torgi.gov.ru от «_______» _____________________ г. № 
____________________________, а также порядок проведения торгов 
в соответствии с ст. 39.11, 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

права  претендента:
1. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвраща-

ется в день ее поступления  претенденту.
2. Один претендент  вправе подать только одну заявку.  
3. Претендент  не допускается к участию в аукционе по следующим 

основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 

о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

4. Протокол приема заявок подписывается Организатором аук-
циона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. 
Претендент  становится участником аукциона с момента подписания 
Организатором аукциона протокола приема заявок.

5. Претендент  вправе отозвать принятую Организатором аук-
циона заявку  до дня окончания срока приема заявок, уведомив в 
письменной форме Организатора аукциона. Задаток возвращается  в 
течении  трех  дней  со дня  регистрации отзыва заявки.

Реквизиты  претендента: ____________________________________
____________________________________________________________

юридический адрес: _______________________________________
фактический адрес: ________________________________________
телефон/факс: ____________________________________________
банковские реквизиты: расчетный счет № ____________________

__________________ в банке __________________________________
___________________________________________________________ 
кор.счет__________________________________ БИК _____________
___________________________________________________________.

Опись прилагаемых к заявке документов: 
_________________________________________________________

___________________________________________________________.

примечание: заявку с документами подал представитель претен-
дента ______________________________________________________,

                                                  (Ф.И.О., паспортные данные)
_________________________________________________________

____________________________________, действующий на основа-
нии доверенности № ________ от «____» ________________________
___________________________________________________________.

Подпись претендента:                            МП
(или его представителя):
_________________            _____________________      _____________
  (должность)                                      (подпись)                        (Ф.И.О.)

к заявке приложены документы согласно описи.
Заявка принята управлением имущественных  
отношений администрации   
города-курорта Железноводска 
Дата: «___» ____________ 20___ г. 
Время: _____час. _____ мин.

Ответственное лицо от  Управления  имущественных  отношений 
администрации  города-курорта Железноводска:

_________________          _____________________      _________________
  (должность)                                (подпись)                               (Ф.И.О.)                                                                       

Продолжение. Начало на стр. 10

Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ предоставляет воз-
можность получить финансовую 
поддержку на возмещение части 
расходов на капремонт. На нее 
могут рассчитывать собственни-
ки помещений в МКД, чьи дома 
включены в региональную про-
грамму капремонта. При этом 
дом должен быть не моложе 5 и 

не старше 60 лет. Важно еще, что-
бы он был оснащен коллектив-
ными приборами учета энерго-
ресурсов, а средства на его ка-
премонт копились на специаль-
ном счете. 

Условием получения господ-
держки должно стать дости-
жение 10 процентов экономии 
затрат на тепловую и электри-

ческую энергию после выпол-
нения комплекса мероприятий 
по повышению энергоэффек-
тивности. Поэтому до начала 
ремонта жильцам необходимо 
оценить текущее состояние до-
ма и подготовить его энергопа-
спорт. 

По материалам министерства 
ЖкХ Ставропольского края

К

а вы это знали?
До 5 миллионов рублей господдержки могут получить 
жители многоквартирных домов на проведение 
энергоэффективного капремонта. 
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Л БНИ Е

ОВЕН. Трудный разговор с начальником или 
консультацию приурочьте к понедельнику. За-
паситесь тяжеловесными аргументами и не от-
ступайте, пока не получите то, что вам нужно. 

В выходные кривая везения пойдет вниз. Все приятные 
мероприятия успейте осуществить в течение недели.

ТЕЛЕЦ. Ваша сила – в терпении и умении 
не пропустить подходящий момент. Полезно 
вспомнить об отложенных делах. Поддержите 
партнера, поверьте в любую его идею и выдум-

ку. В выходные окружите себя комфортом и ничего не 
усложняйте. Для поездок подходит суббота. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь меньше требо-
вать, особенно, для себя лично. Девиз на эту 
неделю – «не все сразу!» Со старшими в семье 
играйте «в поддавки» и не протестуйте против 

дополнительной нагрузки на работе. Это вам зачтется, 
хотя и не сразу. 

РАК. Вам в голову придут оригинальные мыс-
ли или приснится вещий сон. Поддайтесь лени, 
это поможет избежать какой-то неприятности. 
Во второй половине недели благоприятны дела, 

которые сочетают старое с новым. В воскресенье делай-
те больше мелких дел.

ЛЕВ. На этой неделе вы можете решить жиз-
ненно важный вопрос, несмотря на противо-
действие со стороны вышестоящих персон. Не 
рассчитывайте на успех с новыми знакомыми. 

Не оставляйте личные ценности без присмотра. Для от-
дыха важен контакт с природой и полезная еда. 

ДЕВА. Свобода действий – ваш девиз на 
апрель. Не исключено, что какую-то высоту вы 
решите взять штурмом, и это у вас получится. В 
личных отношениях все серьезно, и вам могут 

выставить требования в ультимативной форме. Посвяти-
те выходные своему хобби.

ВЕСЫ. Не переживайте, если что-то сейчас 
подходит к концу. Для этого самое время. Из-
бавляйтесь от старых вещей, но не игнорируй-
те мнение старших членов семьи. То, что для 

вас уже не важно, для кого-то может иметь повышенную 
ценность. Выходные посвятите домашним делам, но без 
фанатизма.

СКОРПИОН. Все, что произойдет на этой не-
деле по вашей или не по вашей воле, будет все-
рьез и надолго. Это относится и к личным отно-
шениям. Финансовые вопросы нужно решать в 

среду и четверг. В личной жизни – период ренессанса 
чувств, примирений, попыток по второму кругу.

СТРЕЛЕЦ. Почаще встречайтесь со старыми 
надежными партнерами. Не мешает и с началь-
ством обсудить трудные вопросы, о чем-то на-
помнить. Откат назад в ваших планах сейчас, 

скорее, сыграет позитивную роль. Суббота – удачный 
день для домашних дел. Воскресенье требует уединения.

КОЗЕРОГ. Все, что вас беспокоит, покажется 
неразрешимым. Могут обостриться отношения 
между старшими и младшими в семье или меж-
ду начальством и подчиненными. Прекрасное 

время, чтобы сдвинуть неподъемное дело, но вы долж-
ны сохранять спокойствие. 

ВОДОЛЕЙ. Пока лучше не экспериментиро-
вать. Продолжайте ранее начатые дела и не ме-
няйте схемы, которые себя хорошо зарекомен-
довали. Отличные результаты принесут дисци-

плина, ограничения, диета. Все, что нужно, вы получите 
без усилий. 

РЫБЫ. Все будет хорошо, если удастся за-
лечь на дно, и шторм пройдет стороной. Нача-
ло недели благоприятствует тем, кто ведет свои 
дела вдали от дома или путешествует. Кто-то, 

о ком вы думаете, даст о себе знать. Суббота – удачный 
день для сделок. 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Экзотика. Остов. Овал. Бобр. Таза. Решётка. Дзюдо. Глаз. Пари. Икона. Белена. Ра-
хит. Варка. Мастаба. Такт. Ниссан. Жара. Гонт. Перегной. Вердикт. Вар. Вади. Лима. Шарлатан. Ретро. Игрок. Роли. Отара. Кума. 
Ипподром. Отрывок. Экстаз. Баня. Аист. Дуда. Стандарт. Натиск. Бианка. Гальинас. Указ. Наклон. Марс. Кипа. Нара. Папка. Арау. 
Лозунг. Абак. Клад. Кока. Ходики. Храм. Кант. Куб. Ендова. Киев. Рэп. Цербер. Макси. Ржа. Оберег. Изба. Джолт. Нагота. Бивни. 
Ваи. Пикша. Овод. Арча. Опока. Тилака.

По вертикали: Склеп. Айова. Мара. Акация. Шанс. Недра. Плавник. Позёр. Триер. Код. Тесина. Тираж. Танк. Унитаз. Визир. 
Риск. Абачи. Седан. Уток. Архар. Клокот. Атаман. Дубрава. Паб. Асти. Иса. Гриб. Отит. Мимоза. Радио. Агат. Искус. Ибэ. Кордо-
ва. Руст. Поопо. Знак. Табак. Блик. Стьюарт. Шкив. Низина. Рулетка. Жена. Победа. Боа. Автобан. Репка. Аннаба. Меценат. Ипе. 
Норка. Нега. Возглас. Гвардия. Такна. Кадр. Гол. Вале. Сенатор. Ларго. Обнова. Аноа. Орало. Гора. Кюве. Ток. Слеза. Ной. Ним. 
Наука. Армада.

 В Одессе:
– Здравствуй, малыш! Твой папа 

дома?
– Таки мне надо знать, кто вы та-

кой.
– В каком смысле?
– Если вы из налоговой, то папа 

пошел собирать бутылки, шоб нас 

прокормить. Если вы Яков Моисее-
вич, которому папа должен денег, 
то папу два дня назад похоронили. 
А если вы Марк Ефимович, который 
должен папе, то он таки дома.

 – Вы выходите на следующей 
остановке?

– Нет.
– Тогда давайте меняться...
– Давайте. А что у вас есть?

 Не все люди, разговаривающие 
сами с собой на улице, используют 
блютуз. Некоторые из них и в самом 
деле чокнутые.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

30 марта 2018 г.                                                                                           г. Железноводск                                                                                                      №171

О внесении изменений в состав общественной комиссии по жилищным вопросам города-
курорта железноводска, утвержденный постановлением главы города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 27 апреля 2007 г. №373

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с про-
изошедшими кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественной комиссии по жилищным вопросам города-курорта Железноводска, утверж-

денный постановлением главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2007 г. №373 
«Об утверждении Положения об общественной комиссии по жилищным вопросам города-курорта Железновод-
ска» (в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 
апреля 2014 г. №339, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 17 января 2017 г. №15, от 4 апреля 2017 г. №268, от 8 февраля 2018 г. №64) (далее 
- общественная комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава общественной комиссии Левенко Е.В.
1.2. Включить в состав общественной комиссии Осинцеву Евгению Леонидовну, исполняющего обязанности ру-

ководителя юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, членом 
общественной комиссии. 

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 подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

5 апреля 2018 г.                                                                                              г. Железноводск                                                                                                     №189

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, генеральным планом городского округа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 24 октября 2013 г. №326-IV,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края организовать работу по подготовке документации по планировке территории, расположенной 
между Каскадной лестницей в Курортном парке города-курорта Железноводска Ставропольского края и озером 
в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы».

2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании  докумен-
тации  по  планировке  территории вносятся в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»  по адресу: Ставро-
польский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 102 (управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.
ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, его место жи-
тельства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложения.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
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 официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

5 апреля 2018 г.                                                                                                г. Железноводск                                                                                                    №191

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: российская Федерация,  Ставропольский край, город железноводск, 
поселок Иноземцево, улица  гагарина, 139

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. №1198 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железновод-
ска 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 
28 марта 2018 г., заключением о результатах публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка от 28 марта 2018 г., рекомендациями  публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 28 марта 2018 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок  Иноземцево, улица 
Гагарина, 139, площадью 75 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020209:189 «магазин».

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

5 апреля 2018 г.                                                                                              г. Железноводск                                                                                                    №195

 О внесении изменений в перечень мест, нахождение в которых в ночное время может причинить 
вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых  
в ночное время не допускается нахождение лиц, не достигших 16 лет, утвержденный 
постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 26 августа 
2015 г. №698

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от  29 июля 2009 г. №52-кз «О 
некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних», постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 ноября 2009 г. №377 «Об образовании экспертной 
комиссии города-курорта Железноводска по оценке предложений об определении мест, нахождение в которых 
в ночное время может причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 16 лет, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному развитию»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень мест, нахождение в которых в ночное время может причинить вред здоровью 

лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не до-
стигших 16 лет, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 26 августа 2015 г. №698 «Об утверждении перечня мест, нахождение в которых в ночное время может 
причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное время не допускается на-
хождение лиц, не достигших 16 лет», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 21 июня 2017 г. №565 «О внесении изменений в перечень мест, нахождение в которых в ночное время 
может причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное время не до-
пускается нахождение лиц, не достигших 16 лет, утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 26 августа 2015 г. №698».

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 Устинову И.М.

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 26 августа 2015 г. №698

в редакции постановления администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

от 5 апреля 2018 г. №195

ПЕрЕЧЕНь
мест, нахождение в которых в ночное время может причинить вред здоровью лиц, 

не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное время 

не допускается нахождение лиц, не достигших 16 лет

№ Наименование Адрес Время работы

1 2 3 4

1. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Геолог», 
ресторан «Урарту»

пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, д. 207а 11.00 – 01.00

2. Общество с ограниченной ответственностью «Нико», ресторан «Никос-
Палас»

пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 1 12.00 – 24.00

3. Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанно-сервисный 
консалтинг», ресторан «Тройка»

г. Железноводск, ул. Чайковского, д. 1 12.00 – 04.00

4. Общество с ограниченной ответственностью «Макси», ресторан «Славя-
новский»

г. Железноводск, ул. Калинина, д. 7а 12.00 – 02.00

5. Общество с ограниченной ответственностью «Морион», суши-бар 
«Ассахи»

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 55 09.00 – 24.00

6. Индивидуальный предприниматель Назимова М.Н., кафе «Таверна» г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1-6 12.00 – 24.00

7. Индивидуальный предприниматель Сухорукова Н.А., кафе «Провинция 
«Баярд»

г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 43 14.00 – 02.00

8. Общество с ограниченной ответственностью «Олимп», кафе «Клуб Шато» пос. Иноземцево, микрорайон Лесной 12.00 – 24.00

9. Общество с ограниченной ответственностью «Счастье», кафе «Счастье» г. Железноводск, ул. Чайковского, д. 1 20.00 – 04.00

10. Общество с ограниченной ответственностью «Никон»,
кафе «Курортный роман»

г. Железноводск, ул. Семашко, д. 27 10.00 – 24.00

11. Общество с ограниченной ответственностью «Русский стиль», кафе 
«Романтик»

г. Железноводск, район Курортного 
озера

12.00 – 24.00

12. Общество с ограниченной ответственностью производственно-
коммерческая фирма «НИК», кафе «Райский уголок»

г. Железноводск, район Курортного 
озера

10.00 – 23.00

13. Общество с ограниченной ответственностью «Барбарис», кафе «Барба-
рис»

пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 28 12.00 – 02.00

14. Общество с ограниченной ответственностью «Февос», кафе «Аленка» пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, д.137а 12.00 – 24.00

15. Общество с ограниченной ответственностью «Идмон», кафе «Шансон» пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, д. 242а 11.00 – 22.00

16. Индивидуальный предприниматель Оганесян Э.Г., кафе «Отдых» г. Железноводск, ул. Калинина, д. 5 10.00 – 24.00

17. Индивидуальный предприниматель Иссаи Т.А., кафе «Тинатин» г. Железноводск, ул. Труда, д. 6б 11.00 – 00.00

18. Общество с ограниченной ответственностью «Город», кафе «Избушка 
лесника»

г. Железноводск, гора Развалка Круглосуточно

19. Индивидуальный предприниматель Павлюк С.В., кафе «Пицца – Лэнд» г. Железноводск, ул. Ленина, д. 71 10.00 – 22.00

20. Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕС», закусочная «Благо-
дать»

г. Железноводск, ул. Чайковского, д. 1 11.00 – 24.00

21. Общество с ограниченной ответственностью «Оазис», закусочная «Оазис» г. Железноводск, ул. Лермонтова, д. 1 11.00 – 23.00

22. Общество с ограниченной ответственностью «Блюз», закусочная «Блюз» пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 2е Круглосуточно

23. Общество с ограниченной ответственностью «Империя», закусочная 
«Маск»

пос. Иноземцево, пер. Промышленный, 
д. 3

12.00 – 24.00

24. Общество с ограниченной ответственностью «Прасковейское», магазин 
«Вина Прасковеи» 

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 140 10.00 – 19.00

25. Общество с ограниченной ответственностью «Градус», магазин «Тамада» пос. Иноземцево, ул. Вокзальная, д. 46 а 10.00 – 22.00

26.
Индивидуальный предприниматель Чертов Н.Е., закусочная «Максим»

г. Железноводск, ул. Проскурина (город-
ской парк)

10.00 – 23.00

27. Индивидуальный предприниматель Ручкина Е.Н., кафе «Familia» пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, д. 211 11.00 – 23.00

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

9 апреля 2018 г.                                                                                           г. Железноводск                                                                                                        №200

Об окончании отопительного периода в городе-курорте железноводске Ставропольского края

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 
г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, в связи с климатическими 
особенностями города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать окончанием отопительного периода на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 

края 16 апреля 2018 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-

мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции 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 подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края



2 №15 (951)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

6 апреля 2018 г.                                                                                                      г. Железноводск                                                                                           №93-р

О временном ограничении движения транспортных средств на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 7, 8 и 17 апреля 2018 года, в 
период проведения религиозных мероприятий в рамках празднования православного праздника 
«Пасхи» и Дня поминовения усопших (Радоница) 

1. В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения, недопущения 
совершения террористических актов при проведении религиозных мероприятий в рамках празднования право-
славного праздника «Пасхи» и Дня поминовения усопших (Радоница) 7, 8 и 17 апреля 2018 года на территории му-
ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, ограничить движение транс-
портных средств по следующим автомобильным дорогам и улицам муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края:

1.1. С 22.00 7 апреля 2018 года до 4.00 8 апреля 2018 года:
1.1.1. Подъезды к Храму Святой Равноапостольной Великой княгини Российской Ольги по ул. Космонавтов и 

по ул. Карла Маркса;
1.1.2. По улице Лермонтова от центрального въезда в лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий 

имени Эрнста Тельмана»;
1.1.3. По улице Шоссейной от пересечения с улицей Свободы до пересечения с улицей Крупской;
1.2. С 6.00 минут до 16.00 минут 8 и 17 апреля 2018 года:
1.2.1. подъездная автомобильная дорога к кладбищу города-курорта Железноводска в районе 0 км подъездной 

автодороги к хутору Воронов;
1.2.2. подъездная автомобильная дорога к кладбищу поселка Иноземцево в районе расположения Пятигорско-

го пивоваренного завода по улице Колхозной в районе дома №144.
2. Осуществлять объезд участков ограничения движения транспортных средств по следующим улицам муни-

ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края: Семашко, Свободы, Гагарина, 
Крупской, Вокзальной.

3. Начальнику Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Каспарову Г.И. разработать и утвердить схемы расстановки информационных панно, указателей, 
ограждений и дорожных знаков, обеспечивающих безопасность движения транспортных средств.

4. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края организовать подвоз и расстановку информационных панно, указателей, ограждений и дорожных 
знаков, металлических ограждений в соответствии с прилагаемыми схемами. По окончанию мероприятий произ-
вести демонтаж установленных знаков и панно.

5. Заместителю главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунову С.В. 
организовать работу по взаимодействию администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
с отделением государственной инспекции по безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутрен-
них дел России по городу Железноводску в целях обеспечения безопасности дорожного движения на время про-
ведения праздничных мероприятий.

6. Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечить утверждение графика 
дежурства сотрудников отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края во время проведения праздничных мероприятий (далее 
– График).

7. Отраслевым (функциональным) органам и структурным подразделениям администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края обеспечить дежурство сотрудников согласно утвержденному Графику.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края  

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
МУП «Редакция газеты 

«Железноводские ведомости»
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Ю.Н. НЕБЫШИНЕЦ

ТИРАЖ – 100 ЭКЗ. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 84739. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 
357400, ЖЕЛЕЗНОВОДСК,  

УЛ. СЕМАШКО, 13.  
ТЕЛЕФОНЫ: 4-98-72, 4-94-22 (бухгалтерия). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru
     «   »  

« ».      .   
          
.          .

      
    ,     

   -  -
  5.02.2014 . :  , №  26-00531.

   «  
«  »: 

357310,  ,  
. 50  , 67.

Подписано в печать: по графику – 12.30, фактически – 12.30. 
Дата выхода в свет: 11.04.2018 г.

 №186402

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

6 апреля 2018 г.                                                                                                г. Железноводск                                                                                                 №94-р

О временном ограничении движения транспортных средств на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 12 апреля 2018 года в связи с 
проведением совещания комитетом Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике в здании администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения, недопущения 
совершения террористических актов при проведении совещания комитетом Думы Ставропольского края по бюд-
жету, налогам и финансово-кредитной политике в здании администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, организовать временное ограничение движения транспортных средств 12 апреля 2018 года с 
7.30 до 13.30 по улице Чайковского от улицы Ленина до пересечения с улицей Семашко.

2. Осуществлять объезд участка ограничения движения транспортных средств по следующим улицам муници-
пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края: Калинина, Мироненко, Семашко.

3. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края: 
3.1. Разработать и утвердить схему расстановки информационных панно, указателей, ограждений и дорожных 

знаков, обеспечивающих безопасность движения транспортных средств.
3.2. Организовать расстановку барьерных ограждений совместно с муниципальным унитарным предприятием 

«Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края.
4. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края организовать подвоз и расстановку информационных панно, указателей, ограждений и дорожных зна-
ков, металлических ограждений в соответствии с прилагаемой схемой.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить          на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

7.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края     


