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Ново и ко о ко

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

в е и

Железноводск 
покоряет «Машук»

Планируется, что в этом го-
ду форум, который пройдет уже 
в девятый раз, расширит свои 
рамки и станет всероссийским. 
Об этом говорил руководитель 
федерального агентства по де-
лам национальностей Игорь Ба-
ринов.

«Форум должен отвечать по-
требностям времени и помогать 
решать важные задачи, связан-
ные с укреплением общероссий-
ской гражданской идентичности 
и этнокультурным развитием на-
родов России. Нужно последова-
тельно интегрировать молодежь 
Северного Кавказа в общерос-
сийскую действительность, а для 
этого форум из локального дол-
жен стать всероссийским», – зая-
вил Игорь Баринов.

Цель форума – создание ком-
муникативной среды с помощью 
ресурсов общественных и госу-
дарственных структур, бизнес-
сообщества и других институ-
тов для поддержки молодежных 
инициатив, содействия самореа-
лизации молодежи, повышения 
уровня ее компетенций и навы-
ков, приумножения человече-
ского капитала.

Как всегда, будут работать 
две смены: федеральная – «До-
бровольчество» (волонтерство, 
патриотизм и информационная 
среда), окружная – «Гражданское 
общество» (творчество, пред-
принимательство, карьера).

В рамках Форума предусмо-
трена образовательная и куль-
турная программы, направлен-
ные на всестороннее развитие 
личности и мотивацию каждо-
го участника. Для участников из 
СКФО в рамках обеих смен прой-

Приближается одно из самых масштабных, долгожданных событий 
СКФО: 10 августа стартует молодежный форум «Машук». 

дет и грантовый конкурс моло-
дежных проектов ФАДМ.

Железноводская делегация 
участвует в форуме не впервые. 
В этом году глава города-курорта 
Евгений Моисеев решил лично 
познакомиться с его участника-
ми и обсудить их проекты.

На неформальную встречу, ко-
торая состоялась в Пушкинском 
сквере, пришли и те, кто впер-
вые отправится в палаточный го-
родок, и те, кто уже участвовал в 
работе молодежного форума. 

Встреча получилась насы-
щенной: глава выслушал бизнес-
идеи, которые молодые желез-
новодчане совсем скоро будут 
защищать на «Машуке», дал не-
которые советы, поделился лич-
ным опытом. Евгений Иванович 
отметил, что образование, посто-
янное изучение чего-то нового 
должно быть приоритетной за-
дачей для каждого, потому что в 
жизни можно соперничать толь-
ко с собой. «Всего нужно доби-
ваться трудом и знаниями, кото-

рые дает качественное образо-
вание, – это то, что будет вашим 
навсегда», – считает глава.

Ребята предложили несколько 
идей для празднования предсто-
ящего Дня города, проведение 
которого намечено на сентябрь. 
Евгений Иванович нашел неко-
торые из них довольно интерес-
ными и пообещал, что обсудит 
на ближайших заседаниях адми-
нистрации, посвященных данной 
теме. Глава пожелал удачи в за-
щите проектов и успехов в их ре-
ализации.

Участники «Машук–2018» уве-
рены, что форум поможет им 
найти единомышленников, соз-
дать профессиональное сооб-
щество или сообщество по ин-
тересам. А это, в свою очередь, 
позволит реализовать идеи, на-
правленные на развитие личных, 
общественных и государствен-
ных инициатив.

Ксения РАЙНЕР, 
фото автора 

и из архива форума

 В сентябре начнется ремонт дорожного 
покрытия одной из самых проблемных 
улиц городского округа. Новое асфальто-
бетонное покрытие появится на проспекте 
Свободы, от улицы Гагарина до озера, в 
поселке Иноземцево. 

Как рассказали в администрации города, проспект Свободы не 
видел ремонта много лет и чаще других улиц становился темой 
обращений граждан. На его ремонт из краевого бюджета выде-
лено 25 миллионов рублей. Работы будут завершены к 1 декабря.

Напомним, что в этом году в Железноводске приступили к ре-
монту 33 улиц, половина из которых находится в поселке Ино-
земцево.

 Демонтажем более двухсот рекламных 
вывесок, развешанных на столбах и 
деревьях, завершился очередной рейд 
администрации.

Сотрудники муниципалитета продолжают избавлять город от 
незаконной рекламы, которая уродует внешний облик курорта. 
«В этом году уже удалось уничтожить более тысячи подобных 
объявлений. Наша задача не только убрать рекламу, но и уста-
новить собственника, которого ждет административный штраф в 
размере до 5 тысяч рублей», – говорят в администрации.

Кроме того, в мэрии очень надеются на помощь горожан: они 
могут сообщать обо всех нарушениях, свидетелями которых они 
становятся.

 Лермонтовский сквер в Железноводске 
преобразится и «заговорит».

Как рассказали в Управлении городского хозяйства курорта, 
на сегодняшний день в сквере приводят в порядок стилизован-
ные парковые скамейки. Их каркасы очищают с помощью песко-
струйного оборудования, затем устанавливают новые деревян-
ные перекрытия. Работы завершатся к концу августа.

Также стало известно, что в Лермонтовском сквере совсем ско-
ро начнут звучать стихи великого поэта в исполнении учащихся 
школ городского округа.

 В минувшее воскресенье сквер в 
Курортном парке на несколько часов 
превратился в настоящую арену.

Здесь в шутливом поединке сошлись представители регио-
нальных средств массовой информации и активисты молодежных 
движений. Играли в «Крокодила», тема – кино. Ведь совсем недав-
но именно здесь проходили кинопоказы под открытым небом, а 
уже в мае следующего года Железноводск станет площадкой про-
ведения  Международного кинофестиваля «Герой и Время».

Согласно правилам игры, участники команд должны были от-
гадать название кинокартины или мультфильма. С небольшим 
отрывом победу одержала команда журналистов, капитаном ко-
торой стала председатель кавминводской организации Ставро-
польского отделения Союза журналистов России Елена Куджева.

Кстати, играть в «Крокодил» в Железноводске теперь будут 
каждые выходные. Команды будут формироваться по заявкам в 
социальных сетях.

 Вокалистка из Железноводска 
Екатерина Литвинова стала 
победительницей III Международного 
конкурса сценического искусства «Крым – 
другое измерение».

Певица стала лучшей в нескольких номинациях: «Эстрада», 
«Джаз» и «Патриотика», а также получила главную награду кон-
курса – Диплом Турнира лауреатов. Екатерина Литвинова явля-
ется солисткой городского эстрадно-духового оркестра «Диапа-
зон». Ставропольской публике певица стала известна благодаря 
творческому проекту краевого министерства культуры и телека-
нала «Свое ТВ» «У мня есть голос», который радовал зрителей вес-
ной этого года.
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В его работе участие также приняли 
представители прокуратуры города и на-
логовой службы, санаториев и гостиниц, 
расположенных на территории муници-
пального образования.

Основные вопросы касались развития 
курортной инфраструктуры, проведения 
городских мероприятий, а также санитар-
ного состояния. Руководители санаторно-
курортных учреждений города пришли к 
общему мнению с администрацией по со-
держанию, уборке и санитарной очистке 
прилегающих к санаториям территорий.

Глава Железноводска Евгений Моисе-
ев рассказал о мерах по эффективному 
использованию курортного сбора, в том 
числе на основании предложений, выска-
занных отдыхающими: «Курортный сбор 
позволит решить очень многие задачи, 

над которыми мы работаем», – подчер-
кнул мэр. 

Со своей стороны, руководители сана-
ториев внесли ряд предложений по раз-
витию курортной инфраструктуры за счет 
денежных средств, которые поступят в 
результате эксперимента.

Евгений Моисеев отметил рост числа 
отдыхающих, повышенное внимание к ку-
рорту и проводимым мероприятиям.

Завершая встречу, ее участники обсу-
дили организационные вопросы, касаю-
щиеся массовых городских мероприятий: 
краевого Экологического форума, Дня го-
рода и празднования Дня Ставропольско-
го края, а также запланированного в сле-
дующем году кинофестиваля.

Юлия МАЙБОГА, 
фото автора

средства в дело
В Железноводске прошло очередное заседание 
Курортного Совета под председательством 
главы города Евгения Моисеева. 

Сборная России на групповом этапе разгромила Каме-
рун и Эквадор, но уступила Хорватии. Встреча со сбор-
ной Турции закончилась  нашей победой. 

В финале Чемпитоната встретились Россия и Хорва-
тия. Игра завершилась со счетом 29:22 в пользу хорва-
тов. Замкнули тройку призеров турки: в матче за «брон-
зу» они обыграли хозяев турнира со счетом 28:14.

На родину команда вернулась с почетным «серебром» 
– это лучший результат отечественной сборной за по-
следние годы. В российской сборной играют наши зем-
ляки – Антон и Андрей Китаевы. Свое новое достижение 
братья посвятили памяти своего отца – Александра Ива-
новича, учителя физической культуры МБОУ СОШ №3, 
недавно ушедшего из жизни.

Мы поздравляем наших гандболистов с очередной 
победой и желаем успехов в этом серьезном спорте и 
новых побед.

Мирра ХОДКЕВИЧ, фото из архива семьи Китаевых

из Бразилии 
с поБедой
В самой крупной стране на 
южноамериканском континенте в 
конце июля прошел Чемпионат мира 
по гандболу среди слабослышащих 
спортсменов.

Как рассказал наставник ребят Давид Абрамян, спортсмены сейчас активно трени-
руются в городе Терскол вместе с командой под руководством старшего тренера юно-
шеской сборной страны Андрея Родионова. Ребята показывают хорошие результаты 
и готовы побеждать.

Уже в сентябре спортсменов ждет важное испытание – Чемпионат России по сам-
бо. Напомним, что большую часть своей стипендии Даниил Драновский ежемесячно 
перечисляет в фонд развития самбо в Железноводске.

Лучшие мастера китайской гимнастики цигун из краевой 
федерации физической культуры недавно учили жителей 
и гостей Железноводска упражнениям, которые сделают 
их здоровее.

В воскресный день на курортной площади Железноводска собралось более 400 по-
клонников здорового образа жизни. Специалисты регионального Центра физической 
культуры показывали, как правильно дышать, чтобы снизить массу тела, сохранять 
спокойствие и продлить активные годы жизни.

Особый интерес у гостей спортивно-развлекательного мероприятия вызывала пло-
щадка, на которой спортсмены демонстрировали приемы восточных единоборств. 
Среди них был и прибывщий в Железноводск обладатель черного пояса (4-й дан) 
айкидо-айкикай Янис Поединков, обучавшийся боевым искусствам в Японии и Китае.

После спортивных упражнений все желающие смогли посетить лекцию, на которой 
курортологи рассказали о целебных водах нашего города и пользе отдыха на курорте. 
Учеными доказано, что ежегодный отдых «на водах» прибавляет 15 лет жизни, напол-
ненной здоровьем.

В Железноводске стартовал Чемпионат Ставропольского 
края по футболу. Первый матч состоялся в минувшее 
воскресенье: на поле реконструированного городского 
стадиона «Спартак» встретились ФК «Исток» 
(Железноводск) и «ДЮСШОР 6» (Пятигорск). 

Железноводчане активно «болели» за своих, но игра, к сожалению зрителей, закон-
чилась не в нашу пользу: хозяева поля проиграли со счетом 1:5 (0:0). Гол престижа в 
ворота соперника забил Юрий Пелевин.

Под эгидой краевой Федерации по футболу и при поддержке администрации горо-
да планируется провести еще шесть матчей. Как сообщили в спорткомитете Железно-
водска, прийти на стадион и поддержать свою команду может любой желающий каж-
дое воскресенье. Вход на стадион свободный.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска,
Юлия МАЙБОГА

 

Обладатель 
стипендии 
губернатора 
Ставропольского 
края, двукратный 
чемпион России 
по самбо Даниил 
Драновский 
(слева) и 
серебряный 
призер 
Первенства 
России по самбо 
Альберт Мусаелян 
вошли в состав 
юношеской и 
молодежной 
сборных России 
по самбо.

В этом году в конкурсе, который прохо-
дил уже в восьмой раз, приняли участие 
исполнители из 14 федеральных округов 
России, выступавших в различных жан-
рах. Жюри фестиваля возглавил извест-
ный российский композитор Константин 
Губин.

Для Виктории Лозовской это не пер-
вая награда. Молодая артистка достойно 
представляет родной город и Ставропо-

лье на международных и региональных 
творческих состязаниях. Кроме того, де-
вушка является постоянной ведущей па-
триотических концертов и акций, прохо-
дящих в городе-курорте.

Завершился фестиваль масштабным 
гала-концертом, в котором все лауреаты 
выступили с номерами, принесшими им 
победу. 

Соб. инф.

виктория – значит, 
«поБеда»
Певица из Железноводска Виктория Лозовская стала 
победительницей Всероссийского фестиваля популярной 
музыки «Ночи Домбая» в номинации «Лучший эстрадный 
номер».

Известный ставро-

польский КВНщик 

Михаил Беляев взял 

шефство над город-

ской командой ве-

селых и находчивых 

«Все пучком».

Опытный наставник 

будет готовить ребят 

к выступлениям на 

региональных моло-

дежных фестивалях. 

Наша сборная уже 

выходила в 1/8 Став-

ропольской моло-

дежной лиги.

«Боюсь сглазить, но 

Железноводск будет 

побеждать. У ребят 

есть юмор, харизма и 

стремление», – гово-

рит Михаил Беляев.

Напомним, КВНщик 

стал чемпионом Выс-

шей лиги в составе 

сборной Пятигор-

ска, и несмотря на 

обилие интересных 

предложений, кото-

рые ему поступали из 

столицы, предпочел 

остаться в родном 

Железноводске.

Заниматься моло-

дежь будет на базе 

Центра молодежных 

проектов.

Соб. инф.

наставник
есть
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– Оксана Викторовна, заключать или нет коллек-
тивный договор – этот вопрос одинаково сильно 
волнует всех участников трудовых отношений: и 
работодателей, и работников, которым закон пре-
доставляет право выбора… 

– Напомню, что развитию системы социального пар-
тнерства в сфере труда на всех уровнях уделяется се-
годня большое внимание. Коллективные договоры и 
соглашения становятся важным правовым инструмен-
том регулирования социально-трудовых отношений на 
предприятиях, в организациях и учреждениях. В соот-
ветствии со статьей 40 Трудового кодекса (ТК) РФ кол-
лективный договор представляет собой правовой акт, 
регулирующий социально-трудовые отношения в орга-
низации и заключаемый работниками и работодателем 
в лице их представителей по соглашению. 

– Итак, работодатель принял решение разрабо-
тать и заключить такой договор. Как коллективу 
выбрать людей, которые подпишут от лица работ-
ников этот документ? Как адаптировать этот до-
говор для своего предприятия? 

– В этом случае целесообразно внимательно изучить 
четвертую главу ТК РФ. Согласно статье 29 ТК РФ интере-
сы работников практически в любой ситуации представ-
ляют первичная профсоюзная организация или иные 
представители, избираемые работниками. Если профсо-
юза на предприятии нет, то на общем собрании тайным 
голосованием может быть избран из числа работников 
представитель или представительный орган (статья 31 
ТК РФ).

Содержание и структура коллективного договора 
определяются статьей 41 ТК РФ. В коллективный договор 
могут включаться обязательства работников и работода-
теля по следующим вопросам: формы, системы и разме-
ры оплаты труда; выплата пособий, компенсаций; меха-
низм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, 
уровня инфляции, выполнения показателей, определен-
ных коллективным договором; занятость, переобучение, 
условия высвобождения работников; рабочее время и 
время отдыха, включая вопросы предоставления и про-
должительности отпусков; улучшение условий и охраны 
труда работников, в т.ч. женщин и молодежи; гарантии и 
льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 
оздоровление и отдых работников и членов их семей; 
частичная или полная оплата питания работников; отказ 
от забастовок при выполнении соответствующих усло-
вий коллективного договора; контроль за выполнением 
коллективного договора, порядок внесения в него изме-
нений и дополнений, ответственность сторон, обеспе-
чение нормальных условий деятельности представите-
лей работников, порядок информирования работников 
о выполнении коллективного договора; другие вопросы, 
определенные сторонами.

Вовсе не обязательно все эти вопросы освещать в 
коллективном договоре. Но нет смысла пользоваться не-
ким шаблоном: надо предусматривать в тексте лишь те 
социально-трудовые условия, которые работодатель бу-
дет иметь возможность предоставить и финансово обе-
спечить. В противном случае будет ставиться вопрос о 
невыполнении условий коллективного договора.

Коллективный договор заключается посредством 
коллективных переговоров, в которых участвуют пред-
ставители работников и работодателей. Инициировать 
заключение коллективного договора вправе любая из 
сторон социального партнерства. 

– Какова ответственность сторон коллектив-
ных переговоров?

– В ходе проведения коллективных переговоров и за-
ключения договора руководство учреждения иногда до-
пускает нарушения. Так, за уклонение от участия в кол-
лективных переговорах, нарушение или невыполнение 
условий коллективного договора, непредставление ин-
формации, а также необоснованный отказ работодате-
ля от его заключения законодательством предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа в раз-
мере от 1 000 до 5 000 рублей (статьи 5.28 – 5.33 КоАП РФ).

– Многие задают вопрос: «Зачем нужен коллектив-
ный договор сторонам трудовых отношений? В кон-
це концов, у работников уже есть трудовой договор!»

– Конечно, существует много документов, регламен-
тирующих трудовые отношения, и вполне можно было 

АШИВА И? ВЕ АЕ !

заЧем и кому нужен 
коллективнЫЙ договоР?
Разобраться в этих вопросахкорреспондентам «Железноводских ведомостей» помогла начальник управления труда и 
социальной защиты населения администрации города Оксана Терещенко.

бы обойтись без коллективного договора. Но, вместе с 
тем, нахождение оптимального баланса интересов ра-
ботников и работодателей в вопросах регулирования 
трудовых и иных, непосредственно связанных с ними от-
ношений помогает достигать следующих целей: наличие 
коллективного договора формирует имидж надежной 
и прогрессивной организации; стабилизация трудовых 
правоотношений с работниками; усиление мотивации 
работников в решении задач, стоящих перед организа-
цией; обеспечение материальной заинтересованности 
работников в ответственном отношении к выполнению 
своих трудовых (должностных) обязанностей; достиже-
ние упорядоченности системы оплаты труда; оптимиза-
ция планирования и управления расходами на оплату 
труда; обеспечение социальной защиты и материальной 
поддержки работников.

Данный перечень носит примерный характер и может 
быть расширен по усмотрению сторон трудовых отноше-
ний. Установление показателей премирования, системы 
доплат и надбавок, предоставление медицинского стра-
хования и прочих поощрений и льгот позволят избежать 
текучки кадров и удержать квалифицированных специа-
листов. С помощью коллективного договора можно ре-
шать вопросы повышения производительности труда, 
ответственности коллектива и многое другое. 

– Какие функции должен выполнять коллектив-
ный договор?

– Как будет выглядеть подобное соглашение, и ка-
кие положения оно будет содержать, законодатель до-
верил определять сторонам социального партнерства. В 
принципе, коллективный договор выполняет несколько 
функций:

защитную – защищает интересы работников, ведь в 
трудовых отношениях работодатель является экономи-
чески более сильной стороной;

оптимизирующую – способствует упрощению трудо-
вых договоров, оптимизации расчетов затрат на оплату 
труда;

регулирующую – позволяет избежать открытых кон-
фликтов между работниками и администрацией. 

Пока договор остается в силе, он регулирует трудо-
вые отношения и помогает разрешить все вопросы, воз-
никающие у сторон в связи с его положениями. 

Таким образом, положительный эффект от коллектив-
ного договора для сторон социального партнерства оче-
виден. С одной стороны, работники должны быть увере-
ны в ясности и стабильности в отношениях с работода-
телем, в том, чтобы существующие, но не прописанные 
нигде условия труда были закреплены на бумаге (зар-
плата, дополнительные льготы и преимущества), в более 
благоприятных условиях труда по сравнению с установ-
ленными законами или иными нормативными правовы-
ми актами. С другой стороны, работодателю важно, что-
бы в период действия договора не возникало трудовых 
споров.

– Какие плюсы наличие коллективного договора 
дает работодателю?

– Работодатели получают немалые преимущества. Де-
ло в том, что согласно статье 255 Налогового кодекса РФ 
организация может учесть в составе расходов на опла-
ту труда начисления, компенсации, выплаты и расходы, 
связанные с содержанием работников, предусмотрен-
ные нормами законодательства РФ, трудовыми догово-
рами и (или) коллективными договорами. Получается, 
коллективный договор нужен как доказательство обо-
снованности затрат. Ведь если все включать в состав тру-
дового договора, то объем его значительно расширится.

– Какую разъяснительную работу в этой сфере 
проводит городское управление труда и социальной 
защиты населения?

– С начала 2018 года в адрес организаций и индивиду-
альных предпринимателей направлено около 50 писем 
с предложением о заключении коллективного договора, 
даны консультации на 79 устных обращений. 

Кроме того, развитие системы социального парт- 
нерства и коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений – основное направле-
ние деятельности трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края, которая осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с решением Ду-

мы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 29 сентября 2017 года №121-V. Организационно-
методическое и материально-техническое обеспечение 
работы комиссии осуществляется управлением труда и 
социальной защиты населения администрации города.

На очередное заседание трехсторонней комиссии, ко-
торое состоялось 29 июня, были приглашены руководи-
тели учреждений, в том числе шести муниципальных ор-
ганизаций, не охваченных коллективно-договорным ре-
гулированием. Надеемся, что по результатам заседания 
в обязательном порядке начнутся коллективные перего-
воры хотя бы в муниципальных учреждениях.

Регулярное проведение разъяснительной работы по-
зволяет обеспечивать стабильное действие коллектив-
ных договоров в организациях города. Организации, 
однажды заключившие коллективный договор, как пра-
вило, заключают (продлевают) его на новый срок. Вовле-
чение новых организаций существенно тормозится. В 
среднем в год лишь 1-2 организации пополняют список 
социальных партнеров. На сегодняшний день коллек-
тивные договоры действуют в 89 организациях города. 
Договорным регулированием охвачены около 8 000 ра-
ботников – это более 30 процентов от числа занятых в 
экономике города граждан. 

– Каковы причины отказа от заключения коллек-
тивных договоров?

– Среди основных причин, которые называют работо-
датели, отказывая в заключении коллективного догово-
ра, можно выделить две:

– небольшая штатная численность работников. При 
этом в законодательных актах, регулирующих трудовые 
отношения, нет запрета на заключение коллективного 
договора на малых предприятиях, то есть небольшое 
количество работников не является препятствием к за-
ключению коллективного договора. Более того, в семи 
организациях малого и среднего бизнеса города Желез-
новодска уже действуют коллективные договоры; 

– отказ работников от заключения коллективного 
договора. Заинтересованность работников в заключе-
нии коллективного договора очевидна. В пользу этого 
утверждения уже приведено достаточно аргументов. 

К сожалению, приходится констатировать: работода-
тели не доводят до сведения работников информацию о 
преимуществах коллективно-договорного регулирова-
ния, а работники не всегда знают о такой возможности. 
Работодателями же на рекомендации соответствующих 
органов даются формальные «отписки». 

– Оксана Викторовна, какие советы, пожелания в 
завершении нашей беседы вы бы дали и работникам 
и работодателям?

– Не стоит игнорировать коллективный договор – это 
может привести к трудовым спорам и, как следствие, по-
влечь административную ответственность. Заключение 
коллективных договоров позитивно влияет на повыше-
ние социальной защищенности работников и, что не-
маловажно, на обеспечение социальной эффективности 
деятельности организаций.

Отмечу, что, со своей стороны, представители трех-
сторонней комиссии и специалисты управления труда 
и социальной защиты населения администрации города 
Железноводска готовы оказать любую помощь в заклю-
чении коллективных договоров.

Екатерина ИВАНОВА, фото автора
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АМЯТЬ

Январь 1942 года был в Ко-
строме холодным и ветреным. 

Лешка только что выкупил 
по карточке восемьсот граммов 
хлеба.

Думая о своем, он шел не спе-
ша, хотя замерз. Привычно фут-
болил впереди себя небольшую 
ледышку. При очередном ударе 
комок отлетел в сторону и стук-
нулся об оконную раму, выступа-
ющую из земли. Лешка испугал-
ся, думал, разбил спекло, подбе-
жал к окну, так и застыл. Стекло 
было в порядке, но снизу, в полу-
подвальной комнате, он увидел 
худенькую светловолосую де-
вочку младше своих лет. Ему по-
казалось, что он где-то видел ее. 
Силился вспомнить и, вспомнив, 
открыл рот: «Это же Козетта!» Он 
совсем недавно прочитал книж-
ку о девочке, которой выпала 
на долю изнурительная работа 
взрослых. Только та Козетта жи-
ла в книжке, а эта – здесь, в Ко-
строме.

Девочка подняла глаза на 
окно, но с места не сдвинулась, 
перед ней висела большая бе-
льевая корзина, привязанная к 
потолку, а в ней, как в люльке, ле-
жал ребенок. Козетта тихонько 
качала корзину и вопросительно 
смотрела на пришельца с улицы.

Он придвинулся ближе к окну 
и поманил Козетту к себе. Она 
послушно отошла от корзины, 
влезла на стул, потянула за шну-
рок, открыла форточку и спроси-
ла деловито, как взрослая:

– Что тебе, мальчик? 
– Хочешь хлеба? 
– Хочу.
– Возьми! – Лешка лихорадоч-

но вытащил хлеб из-за пазухи, 
протянул девочке.

–  Я вижу, что ты хороший, – 
так же спокойно, по-взрослому, 
ответила маленькая Козетта.– Ты 
иди к нам, ты же замерз. Седьмая 
квартира, со двора. 

В темной комнате было сыро, 
пахло прелой землей и еще чем-
то кислым. Под потолком тускло 
горела лампочка.

– Меня зовут Вера, а это мой 
братик Андрейка, – сказала де-
вочка, показывая на корзину. – А 
тебя как? Садись. 

– Алексей, – сказал Лешка, 
присаживаясь и почему-то вол-
нуясь. Вера взглянула на гостя 
доверчиво и грустно, подошла к 
столу, зажгла примус, поставила 
на него чайник.

×ÀÉ Ñ ÏÎÄÎÐÎÆÍÈÊÎÌ

Весной в нашем городе гостил ветеран Великой Отечественной 
войны, журналист, театровед Андрей Аркадьевич Бобыльков, 
который когда-то возглавлял в Железноводске Пушкинскую галерею 
и создал на курорте народный театр. Мы продолжаем знакомить 
читателей с его творчеством. По случаю памятной скорбной даты 
начала оккупации города 9 августа 1942-го года предлагаем вашему 
вниманию отрывок из его автобиографической повести «Хлеб, матрос 
и Козетта».

– Сейчас будем пить чай с по-
дорожником. У меня больше ни-
чего нет. Маму увезли на кладби-
ще пять дней назад. Нас обещали 
забрать через два дня в детский 
дом, а прошло уже…

Вера положила свои малень-
кие руки на худенькие колени. 
Совсем недавно Лешка думал, 
что он самый несчастный на зем-
ле человек, а тут вон какая беда. 
Лешка вытащил хлеб из-за пазу-
хи и протянул девочке.

Вера спокойно взяла хлеб и 
произнесла как-то буднично:

–  Андрейка уже умер сегодня.
– Как умер? – опешив, выдавил 

Лешка.
– Нечего было есть, вот и умер. 
– Чего же ты его качаешь-то? – 

недоверчиво спросил Лешка.
– А так кажется, что ему лучше, 

– грустно ответила Вера.  
Лешка застыл. Слова не шли. 

Вера долго-долго смотрела Леш-
ке в глаза, как будто в них искала 
для себя что-то очень важное, а 
потом спохватилась:

– Я пойду чаю налью.
– Нет, чай я не буду. – Лешка 

встал, заговорил торопливо, но 
уверенно. – Я иду устраиваться 
на работу. Мне надо найти Зинаи-
ду Васильевну. Вот у меня адрес. 
Она тебе тоже поможет.

– Хорошо, Алеша, иди, – без-
участно прошептала Вера, глядя 
на Лешку исподлобья большими 
глазами. – Только, если можешь, 
принеси, пожалуйста, воды со 
двора. Бидончик под столом. А 
то у меня кружится голова.

– Ну да, конечно! – Лешка 
вскочил, схватил бидон, выбежал 

во двор и упал. Свежий воздух и 
холод сбили его с ног. Голова кру-
жилась, тошнило, но Лешка на-
брал воды и вернулся в комнату.

–Вот вода! – он хотел как мож-
но бойче доложить, да осекся. 
Вера лежала на полу рядом с 
корзиной, где находился ее брат. 
Лешка бросился к девочке.

– Вера! Ты что? – испуганно за-
тормошил ее мальчик. 

– Не знаю, Алеша. Я, наверное, 
скоро улечу за Андрейкой.

– Ты  что, ты что? – Лешка зата-
раторил, стараясь поднять горя-
чее тело девочки. – Надо только 
пережить зиму. 

Лешка бросился к столу, на-
лил в стоящие на столе кружки 
кипящей воды из чайника, по-
тушил примус, отрезал два рав-
ных кусочка хлеба, покрошил их 
в кружки.  

Ели они хлебную жижу, осто-
рожно, не спеша. Когда еда кон-
чилась, обоих сморил сон.

Когда Лешка проснулся, Вера 
еще спала. Он быстро встал, на-
дел пальто, галоши, хотел было 
уже выйти, но  подошел к столу, 
отрезал кусок хлеба, поставил 
табуретку поближе к Вере, по-
ложил на нее хлеб и потихоньку 
вышел.

План Лешкин был прост. Сей-
час он придет к Зинаиде Васи-
льевне, и все сразу изменится: он 
сможет строить самолеты, а Веру 
устроят в детский дом.

Лешка шел быстро. Он торо-
пился на встречу со взрослым 
миром, туда, где люди помогают 
друг другу.

Андрей БОБЫЛЬКОВ

Уникальный исторический и культурный проект был иници-
ирован несколько лет назад общественным движением «Хасэ» 
(Кабардино-Балкария) и нашел широкую поддержку в соседних ре-
спубликах. Мероприятие с каждым годом приобретает все большую 
популярность не только на Кавказе, но и за пределами России. Пред-
ставители Карачаево-Черкесии и Республики Адыгея, члены «Рус-
ского географического общества» из Пятигорска, «Славянского со-
юза Ставрополья», «Горячеводской казачьей общины», ассоциации 
«Lazalay»(Франция) и прямые потомки генерала Эмануэля и Килара 
Хаширова принимают самое активное участие в этом проекте.

Интернациональный проект состоит из двух этапов: конного пе-
рехода и восхождения на Эльбрус. Группа всадников, выехавшая 
4 августа из Пятигорска, за два дня добралась до северного скло-
на Эльбруса, где эстафету у нее приняла группа профессиональных 
альпинистов и спасателей. 

Кстати, восхождение на гору по маршруту экспедиции генерала 
Эмануэля является наиболее сложным из путей покорения Эльбруса 
и требует высокого профессионализма и хорошей физической под-
готовки.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Т АДИЦИЯ 

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ 
ÝÌÀÍÓÝËß

Завершился традиционный конный переход, 
посвященный 189-летию военно-научной 
экспедиции генерала Эмануэля в Северное 
Приэльбрусье и первому документально 
зафиксированному покорению горы Эльбрус 
кабардинцем Киларом Хашировым, который 
был проводником экспедиции.

Сегодня большинство государственных или муниципальных услуг можно получить через Интернет. Госуслуги в электронном виде – это до-
ступный способ общения с государственными, региональными и муниципальными структурами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:
 удобная и понятная процедура регистрации на Портале госуслуг;
 доступность в получении информации, связанной с предоставлением услуги;
 упрощение процедуры предоставления услуги;
 сокращение времени на получение услуги;
 электронный документооборот  помогает ликвидировать бюрократические проволочки;
 снижаются коррупционные риски, т.к. исключается личное общение с чиновником;

 гражданин может проверить, как идет работа над его заявлением на каждом этапе, и др.

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

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ ×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

P.S. В 2019 году участником юбилейного, 190-го восхождения могут 
стать все желающие, которые реально оценивают свои силы и об-
ладают необходимыми навыками верховой езды и альпинистской 
подготовкой.

МБУ «МФЦ г. Железноводска» обращает ваше внимание 

на участившиеся случаи неквалифицированной подго-

товки и сопровождения сделок с недвижимостью (арен-

да, дарение, купля-продажа и пр.). Мошенничество в сфе-

ре недвижимости – это уголовное преступление против 

собственности граждан, которое внедряется в сферу по-

среднических (риелторских) услуг. 

ОГРАДИТЕ СЕБЯ ОТ ПРОБЛЕМ – ДОВЕРЬТЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ 

(КУПЛЯ, ПРОДАЖА, АРЕНДА) 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 

В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПОСРЕДНИКАМ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  ГОРОДА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!

Семья Усенко выражает искренние глубокие соболез-
нования ЛЮДМИЛЕ ИВАНОВНЕ ДЮЙНИКОВОЙ в связи с 
безвременной кончиной брата 

ЧУДАКОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА.
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ПЕРВЫЙ

5.10 ФИЛЬМ «ИЗБРАННИ-
ЦА» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ИЗБРАННИЦА» (12+)
7.30 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

КОД» 
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» (12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. 

«СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!» 
(12+)

11.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ. 

«Я КОРОЛЬ, ДОРОГИЕ 
МОИ!» (12+)

13.10 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН» 
(12+)

15.40 «МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. 
ОДИН НА ВСЕХ»

16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ 
«ТИТАНИКА»

17.25 ФИЛЬМ «ТИТАНИК» 
(12+)

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕ-
МЯ»

22.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ГИПНО-
ЗОМ» (16+)

23.50 ФИЛЬМ «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» (16+)

1.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
2.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»

РОССИЯ 1

4.55 Т/С «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (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 КИЗЯКО-
ВЫМ».

11.00 ВЕСТИ.
11.20 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

0.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
С НАИЛЕЙ АСКЕР-ЗАДЕ». 
(12+).

1.25 «СЕРТИФИКАТ НА 
СОВЕСТЬ». ФИЛЬМ 
АРКАДИЯ МАМОНТОВА. 
(12+).

2.25 Т/С «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ». (12+) 

НТВ

5.20 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
8.45 «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 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+)
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВА-

ЮТ!» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ДЕТЕКТИВ «ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.30 Х/Ф «ГЕНИЙ» (16+)
1.35 Т/С «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.45 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
7.10 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С.

8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).

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

9.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

12.05 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

14.20 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА» (0+). КОМЕДИЯ. 

16.25 «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

19.30 «СОЮЗНИКИ» (16+). 
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+). БОЕВИК. 

23.25 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» (18+). КОМЕДИЯ.

1.20 «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(18+). ТРИЛЛЕР. 

4.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.50 «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 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
13.35 «ОВЕРДРАЙВ» (16+). 

БОЕВИК.
15.25 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+). ФАНТАСТИКА
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-

ЗЬЯН» (12+). ФАНТА-
СТИКА

3.30 «ТНТ MUSIC» (16+). 
4.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
5.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+).

8.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА». 
(12+).

9.30 «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». КОМЕДИЯ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф 

(12+).
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «СВАДЬБА И РАЗВОД. 

СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ И 
ВЕРА НОВИКОВА» (16+).

15.35 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ПЕТЛЯ И 
ПУЛЯ» (12+).

16.20 «90-Е. «ПОЮЩИЕ 
ТРУСЫ» (16+).

17.15 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/Ф 
(12+).

19.05 «СВИДАНИЕ В 
ЮРМАЛЕ». ФЕСТИВАЛЬ 
ТЕАТРА, МУЗЫКИ И 
КИНО (12+).

20.45 ДЕТЕКТИВ «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» (16+).

0.25 СОБЫТИЯ.
0.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.50 «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.40 «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. 

УШЕДШАЯ В НЕБЕСА». 
(12+).

5.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
СУДЬБЫ РЕЗИДЕНТОВ» 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ.

7.05 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕ-
ВУ». Х/Ф 

9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/Ф 

12.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРО-
ПА. «ПАРИЖ - ГОРОД 
ВЛЮБЛЕННЫХ, ИЛИ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ МА-
РИИ МАГДАЛИНЫ».

13.00 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-
АП».

13.55 «ПЕРВОЗДАННАЯ 
ПРИРОДА КОЛУМБИИ». 

14.45 «ТАНЕЦ НА ЭКРАНЕ». 
15.45 «КАПИТАН КИДД». 

Х/Ф 
17.20 «ПЕШКОМ...». МО-

СКВА КРАСНАЯ. 
17.45 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 

«ЧТО БЫЛО ДО БОЛЬ-
ШОГО ВЗРЫВА?».

18.35 «РОМАНТИКА 
РОМАНСА». ГАЛА-

КОНЦЕРТ.
21.00 «МАНОН С ИСТОЧНИ-

КА». Х/Ф 
22.50 «ШЕДЕВРЫ МИРО-

ВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА». ОПЕРА «СКА-
ЗАНИЕ О НЕВИДИМОМ 
ГРАДЕ КИТЕЖЕ И ДЕВЕ 
ФЕВРОНИИ». ПОСТА-
НОВКА Д. ЧЕРНЯКОВА. 
(18+).

2.05 «ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИ-
РОДА КОЛУМБИИ». 

МАТЧ ТВ

6.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «БАРСЕЛО-
НА» - «АЛАВЕС» (0+)

8.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» - 
«НАПОЛИ» (0+)

10.30 НОВОСТИ
10.40 АВТОСПОРТ. MITJET 

2L. КУБОК РОССИИ. 
11.50 НОВОСТИ
12.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ АНГЛИИ. «ЧЕЛСИ» 
- «АРСЕНАЛ» (0+)

14.00 НОВОСТИ
14.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.40 АВТОСПОРТ. MITJET 

2L. КУБОК РОССИИ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

15.50 НОВОСТИ
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. WFCA. 
АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯ-
НЕНКО ПРОТИВ ТОНИ 
ДЖОНСОНА. (16+)

17.20 НОВОСТИ
17.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ АНГЛИИ. «БРАЙ-
ТОН» - «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД». 

19.55 «ВАЛЕРИЙ КАРПИН. 
СНОВА ТРЕНЕР». (12+)

20.25 НОВОСТИ
20.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.25 ФУТБОЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«РОСТОВ» - «ЕНИСЕЙ» 
(КРАСНОЯРСК). 

23.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ

0.25 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТ-
БОЛ». (12+)

0.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКО-

РОСТЯХ». Х/Ф. (16+)
3.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+)
4.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

Х/Ф. (16+)
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 

(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «АКАДЕМИЯ» (16+) Т/С.
9.30 «МОЯ ПРАВДА. ВАЛЕ-

РИЙ СМИРНИТСКИЙ» 
(ПОРТОС)(12+) 

10.20 «МОЯ ПРАВДА. ОЛЕГ 
ТАБАКОВ» (12+) 

11.05 «МОЯ ПРАВДА. ЮРИЙ 
БАТУРИН» (12+) 

11.55 «МОЯ ПРАВДА. ДИМА 
БИЛАН» (12+) 

12.40 «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

0.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+) 
КОМЕДИЯ 

2.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) БОЕВИК 

РЕН ТВ

5.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-2». 
Т/С. (16+).

13.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-3». 
Т/С. (16+).

23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
Т/С. (16+). 

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». 

(16+).
8.30 «УЛЁТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ». (16+).
9.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 
(16+). КОМЕДИЯ

13.40 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+). 
Х/Ф. 

18.35 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». 
(16+).

19.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». (12+). 
БОЕВИК. 

23.00 «+100500». (18+).
23.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО». (18+). КОМЕ-
ДИЯ. 

2.30 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». 
(16+).

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

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.00 «СУЖЕНЫЙ-

РЯЖЕНЫЙ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

9.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

13.50 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

17.30 «СВОЙ ДОМ». (16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ДРАМА.
22.55 «МОСКВИЧКИ». (16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА». (16+). МЕЛОДРАМА.
4.00 «МОСКВИЧКИ». (16+). 
5.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
13.30 «МАГИЯ ЧИСЕЛ». 

(12+). 
14.00 Х/Ф. «БЕГЛЕЦ». (12+).
16.30 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧ-

НОГО». (16+).
18.00 Х/Ф. «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА». (12+).
20.30 Х/Ф. «КАРАТЕЛЬ». 

(16+).
22.45 Х/Ф. «СЕМЬ». (16+).
1.15 Х/Ф. «СФЕРА». (16+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 

(12+).
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Все члены партии, живущие на территории нашего края, могут попробовать свои силы в жанре ма-
лой прозы: рассказ, повесть, новелла – выбирайте любую форму, чтобы объясниться в любви к своей 
малой Родине.

Расскажите о родном городе, селе, хуторе, о том, как красив наш край. Возможно, в вашем селе или 
городе есть памятники культуры, архитектуры. Они тоже могут стать частью творческой истории.

Темой творческой работы может стать история жизни ваших земляков. Это могут быть люди знаме-
нитые или никому не известные, запомнившиеся своими душевными качествами, трудовыми сверше-
ниями и талантами.

Произведение может содержать исторические факты, освещать особенности, традиции, достиже-
ния родной земли. Для создания ярких художественных образов можно использовать народные пре-
дания и легенды земли, о которой вы рассказываете. Не ограничивайтесь только литературными жан-
рами: при желании можно подкрепить свою работу иллюстрациями. Произведение должно быть ав-
торским, то есть не содержать плагиат.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
Ставропольское региональное отделение Партии «Единая 

Россия» объявило о проведении творческого конкурса 

«Горжусь тобою, Ставрополье», приуроченного к праздно-

ванию Дня края.

Работы для участия в конкурсе присылайте 
на электронный адрес: stav-novel@mail.ru 

до 1 сентября 2018 г. (включительно).

9 августа 2018 года в 11.00 в здании администрации Железновод-
ска прием граждан по личным вопросам проведет представитель 

губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании 
город-курорт Железноводск 
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТРАВНЕВ.

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(87932) 4-28-75.
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ» (16+)
23.30 ФИЛЬМ «КРАСНЫЕ БРАС-

ЛЕТЫ» (12+)
0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
1.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
2.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.20 «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 «КОСАТКА». (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 «ИСКУШЕНИЕ». (12+)
0.00 Т/С «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ». (12+).
1.55 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (16+).

3.50 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+) 

НТВ

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

5.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
0.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
2.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
3.00 Т/С «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С.

6.50 «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШ-
НО ГЛУПО!» (6+). М/Ф. 

8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.45 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГ-

ФУТ МЛАДШИЙ» (6+). М/Ф. 
11.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

(16+). БОЕВИК. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+). БОЕВИК. 
21.00 «НОЙ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
23.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+).  
0.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+). 

БОЕВИК.
4.00 «КРЫША МИРА» (16+). 
5.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). КОМЕ-

ДИЯ. 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
2.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+). Т/С. 
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/Ф (12+).
10.40 «ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ. 

АГЕНТ НАДЕЖДЫ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

НИЛОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 ДЕТЕКТИВ. «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «МУЖЧИНЫ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ». (16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «МИФЫ О 

«МОЛОЧКЕ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРАСО-

ТЫ» (16+).
1.25 «ОПЕРАЦИЯ «ПРОМЫВА-

НИЕ МОЗГОВ». (12+).
2.20 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА». 

ДЕТЕКТИВ (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «КОЛОКОЛЬНАЯ ПРО-
ФЕССИЯ». 

7.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ». Т/С 

7.55 «ПЕШКОМ...». БАЛТИКА 
СКАЗОЧНАЯ.

8.25 КАНИКУЛЫ! «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!» Х/Ф 

9.30 «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН». 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «КРАЖА». Х/Ф
12.30 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-

ТАРЬ». Х/Ф 
14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. В. ПО-

ЛЕНОВ. «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК».

14.10 «СЕСТРЫ. КРЕСТОВОЗД-
ВИЖЕНСКАЯ ОБЩИНА». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЭРМИТАЖ». 
15.40 «ВУЛКАНЫ СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ». 
16.35 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-

МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
«ЛЕТНЯЯ НОЧЬ» В ВАЛЬ-
ДБЮНЕ.

17.30 «ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ». 
ГЛИНКИ.

18.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ». Т/С 

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.55 «ТОЛСТЫЕ». АВТОРСКАЯ 

ПРОГРАММА ФЁКЛЫ ТОЛ-
СТОЙ. ЧАСТЬ 1-Я. «ПЁТР 
АНДРЕЕВИЧ». 

21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «ВЯЧЕСЛАВ ВС. ИВАНОВ. 

И БОГ НОЧУЕТ МЕЖДУ 
СТРОК...». 

0.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ». Т/С 

0.45 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
1.15 «ВРУБЕЛЬ». 
1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-

МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
«ЛЕТНЯЯ НОЧЬ» В ВАЛЬ-
ДБЮНЕ.

2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

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

ГЕРМАНИИ. «АЙНТРАХТ» 
(ФРАНКФУРТ) - «БАВАРИЯ» 
(0+)

11.00 НОВОСТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 

МИРОВОЙ ТУР. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ. (0+)

12.35 НОВОСТИ

12.40 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
МИРОВОЙ ТУР. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ. (0+)

13.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 
«ВЕСТ ХЭМ» (0+)

15.40 НОВОСТИ
15.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.15 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 

ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» - 
«СЕВИЛЬЯ» (0+)

18.15 «УТОМЛЁННЫЕ СЛА-
ВОЙ» (12+)

18.45 НОВОСТИ
18.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» - 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (0+)

21.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
22.20 «ЧЕРЧЕСОВ. LIVE». (12+)
22.50 НОВОСТИ
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.35 «ТРЕНЕР». (16+)
0.45 «ЗАХВАТ». Х/Ф. (16+)
2.30 «НОВИЦКИ: ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРОСОК». (16+)
4.30 «ДЖЕССИ ОУЭНС, ЛУТЦ 

ЛОНГ: ВЕЧНАЯ ДРУЖБА». 
(16+)

5.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+)

6.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «НУ, ПОГОДИ!» (0+) МУЛЬ-

ТФИЛЬМ.
5.35 «МОЯ ПРАВДА. БОРИС 

СМОЛКИН» (12+) 
6.25 «МОЯ ПРАВДА. БАРРИ 

АЛИБАСОВ» (12+) 
7.15 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) Т/С.
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) Т/С.
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». (16+) МЕЛОДРАМА 

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 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+).

21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).

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

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

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР-3». (12+).
12.00 «УТИЛИЗАТОР-4». (16+).
13.00 «ЧУМА». (16+). ДРАМА. 
17.50 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». 

(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
21.35 «РЕШАЛА». (16+).
23.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
0.00 «24». (16+). БОЕВИК
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ-2». (18+). 

ДРАМА
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+). 
Т/С. 

4.55 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». (16+). МЕ-
ЛОДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 

4 СЕРИИ. (16+). МЕЛО-
ДРАМА 

22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.

23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
4.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
22.00 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
23.45 Х/Ф. «СМЕРЧ». (12+).
2.00 Т/С. «ГОРЕЦ». (16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕРАЛАШ»
7.00 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
7.10 ФИЛЬМ «ИЗБРАННИ-

ЦА» (12+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «НИКОЛАЙ ДО-

БРЫНИН. «Я - ЭТАЛОН 
МУЖА» (12+)

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-

МОНТ»
13.25 «СТАС МИХАЙЛОВ. 

ПРОТИВ ПРАВИЛ» (16+)
14.30 КОНЦЕРТ СТАСА 

МИХАЙЛОВА 
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

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

(16+)
23.00 «КВН». ПРЕМЬЕР-

ЛИГА (16+)
0.30 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (18+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

5.15 Т/С «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).

7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. (12+).
9.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ».
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНО-

ГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК». (16+).
14.00 ФИЛЬМ «В ЧАС 

БЕДЫ». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.50 ФИЛЬМ «ПРЕКРАС-

НЫЕ СОЗДАНИЯ». (12+).
0.50 ФИЛЬМ «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ». (12+).
2.55 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+) 

НТВ

4.55 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ 
МЫ ЕСТЬ!» (0+)

5.30 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ» (0+)
8.40 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-

ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+)
11.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС» (0+)
13.05 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+)
15.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» 

(16+)
22.30 ФИЛЬМ «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ» (16+)
2.10 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». (16+)
3.30 Т/С «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-

ТАМИ» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «КОМАНДА ТУРБО» 

(0+). М/С.
6.45 «ШОУ МИСТЕРА 

ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 
(0+). М/С.

7.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 
М/С.

7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). 
М/С.

7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С.

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

9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 
(12+). 

10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 

11.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ». ЛЮБИМОЕ» 
(16+).

11.55 «ГОРЬКО!» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

14.00 «ГОРЬКО!-2» (16+). 
КОМЕДИЯ.

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

16.40 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(0+). КОМЕДИЯ

18.55 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА» (0+). КОМЕДИЯ. 

21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+). 
БОЕВИК. 

23.40 «ВЫКРУТАСЫ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

1.35 «ГОРЬКО!» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

3.35 «ГОРЬКО!-2» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

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

(16+). 

ТНТ

7.00 “ТНТ. BEST» (16+). 
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

15.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ОВЕРДРАЙВ» (16+). 

БОЕВИК
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ГОРОД ВОРОВ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+). 
4.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
5.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.30 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.55 АБВГДЕЙКА.
6.25 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» ДЕТЕКТИВ (12+).
8.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-

ЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
8.50 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁ-

САХ» (6+).
9.20 «ДЕЖА ВЮ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Х/Ф.
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА». 

Х/Ф (12+).
18.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА». Х/Ф (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+).
23.45 «ПРАВО ГОЛОСА» 

(16+).
2.55 «ТРАЕКТОРИЯ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ». (16+).
3.30 «90-Е. «ЛУЖА» И «ЧЕР-

КИЗОН» (16+).
4.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПА-

ВЕЛ ЛАЗАРЕНКО» (16+).
5.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЛЕВ 

РОХЛИН» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ПЯТЫЙ ОКЕАН». Х/Ф 
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». Х/Ф 

11.40 «ПЕРВОЗДАННАЯ 
ПРИРОДА КОЛУМБИИ». 

12.30 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
ВАЛЕНТИН СЕРОВ».

12.55 ГАЛА-КОНЦЕРТ НА 
ПЛОЩАДИ БУКИНГЕМ-
СКОГО ДВОРЦА В ЧЕСТЬ 
КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕ-
ТЫ II.

14.30 «МИРАЖ». Х/Ф 
17.55 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 

«НОВЫЕ «ВОСПОМИНА-
НИЯ О БУДУЩЕМ».

18.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/Ф 

20.15 ЛЮБОВЬ В ИСКУС-
СТВЕ. «РИХАРД ВАГНЕР 
И КОЗИМА ЛИСТ». 

21.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ». 
Х/Ф 

23.00 «ТАНЕЦ НА ЭКРАНЕ». 
0.00 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕ-

ВУ». Х/Ф 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

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

7.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 
(16+)

9.30 НОВОСТИ
9.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-

НИ ПАКЬЯО». Х/Ф. (16+)
11.35 НОВОСТИ
11.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

АФИША (12+)
12.40 «СПАРТАК» - ПАОК. 

LIVE». (12+)
13.00 НОВОСТИ
13.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ДАРРИОН КОЛДУЭЛЛ 
ПРОТИВ НОАДА ЛА-
ХАТА. ЛОГАН СТОРЛИ 
ПРОТИВ ЭЙ ДЖЕЯ 
МЭТТЬЮСА. (16+)

15.30 «СЕРИЯ А: НОВЫЙ 
СЕЗОН». (12+)

16.00 НОВОСТИ
16.05 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ТЕРРИ 
ФЛЭНАГАН ПРОТИВ 
МОРИСА ХУКЕРА. ТАЙ-
СОН ФЬЮРИ ПРОТИВ 
СЕФЕРА СЕФЕРИ. (16+)

18.00 НОВОСТИ
18.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА 

СРЕДИ МОЛОДЁЖНЫХ 
КОМАНД. «ЛОКО» 
(РОССИЯ) - «ОТТАВА 
КЭПИТАЛЗ» (КАНАДА). 

21.25 НОВОСТИ
21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. КАРЛ 
ФРЭМПТОН ПРОТИВ 
ЛЮКА ДЖЕКСОНА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ 
WBO В ПОЛУЛЁГКОМ 
ВЕСЕ. ТАЙСОН ФЬЮРИ 
ПРОТИВ ФРАНЧЕСКО 
ПЬЯНЕТЫ. 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «КЬЕВО» - 
«ЮВЕНТУС» (0+)

3.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «ВИЛЬЯРРЕ-
АЛ» - «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 
(0+)

5.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+)

ПЯТЫЙ

5.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
Т/С.

8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»/(0+).
9.00 «СЛЕД» (16+) Т/С.
0.35 «АКАДЕМИЯ» (16+) Т/С.

РЕН ТВ

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

8.00 «КИНО»: «ПЭН: ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ» (6+).

10.00 «МИНТРАНС». (16+).
11.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
16.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+).

18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. ЭТО ФИАСКО, 
БРАТАН!» (16+).

20.20 «КИНО»: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (США). (16+).

22.45 «КИНО»: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» (США). (16+).

0.20 «КИНО»: «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР» 
(18+).

2.15 «УБОЙНАЯ СИЛА-2». 
Т/С. (16+). 

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». 

(16+).
8.30 «УЛЁТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ». (16+).
9.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 
(16+). КОМЕДИЯ

13.45 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (0+). КОМЕДИЯ. 

15.40 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «КРОКОДИЛ». (12+). 
КОМЕДИЯ. 

17.40 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (6+). КОМЕДИЯ. 

19.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
(12+). КОМЕДИЯ 

21.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+). 
БОЕВИК. 

0.00 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+). ДРАМА 

2.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (0+). КОМЕДИЯ. 

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

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.00 «ЖАННА». (16+). 
9.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

10.50 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 
(16+). ДРАМА 

14.35 «ЛЮБКА». 4 СЕРИИ. 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

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

ВЕК». (16+). ДРАМА.
22.45 «МОСКВИЧКИ». (16+). 
23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА». (16+). МЕЛОДРАМА. 
3.50 «МОСКВИЧКИ». (16+). 
4.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С. «ГОРЕЦ». (16+).
13.00 Х/Ф. «СФЕРА». (16+).
15.45 Х/Ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА». (16+).
18.30 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧ-

НОГО». (16+). 
20.00 Х/Ф. «БЕГЛЕЦ». (12+).
22.30 Х/Ф. «ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ». (16+).
3.00 Х/Ф. «ИГРА В ПРЯТКИ». 

(16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 

(12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖАРА» (12+)

23.55 ФИЛЬМ «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)

2.25 ФИЛЬМ «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)

4.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
5.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(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 «КОСАТКА». (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 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». (16+).
23.00 «СТО ПРИЧИН ДЛЯ СМЕ-

ХА». СЕМЁН АЛЬТОВ.
23.30 Х/Ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ». 

(12+).
3.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+) 

НТВ

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

5.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
3.00 Т/С «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.40 «ЛЕОН» (16+). ТРИЛЛЕР. 
12.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+). 

БОЕВИК. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
19.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «НА ГРАНИ» (16+). 

БОЕВИК. 
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

2.15 «ПИРАТЫ. БАНДА 
НЕУДАЧНИКОВ» (0+). М/Ф. 

3.55 «ВЫКРУТАСЫ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). КОМЕ-

ДИЯ.
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+). 

БОЕВИК
3.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
5.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА НИ-

КОЛАЯ ЕРЕМЕНКО». (12+).
8.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ». (12+).
12.50 ИРИНА АНТОНОВА 

«ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Х/Ф (12+).
16.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». Х/Ф (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.

20.10 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+).

21.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПАВЕЛ 
ЛАЗАРЕНКО» (16+).

22.20 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЛЕВ 
РОХЛИН» (16+).

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

0.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. БОРЬБА С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ» (12+).

0.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.10 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ». КОМЕДИЯ (12+).
3.05 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/Ф 

(12+).
4.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ПИСЬМА СЧАСТЬЯ» 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ». 
7.05 «ДУША ПЕТЕРБУРГА». 
7.55 «ПЕШКОМ...». 
8.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА». Х/Ф 
9.30 «ТОЛСТЫЕ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ». 
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
11.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.10 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
12.40 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА». Х/Ф
13.50 «ХЛЕБ И ГЕН». 
14.30 «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 

ДО 80». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТЫЙ ОКЕАН». Х/Ф 
16.35 БЕРЛИНСКИЙ 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР. ГАЛА-КОНЦЕРТ В 
БЕРЛИНЕ.

17.20 «ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ-
БЫ». ТЕНИШЕВЫ.

17.50 «ДУША ПЕТЕРБУРГА». 
18.45 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ВАЛЕРИЯ ЛЕВЕНТАЛЯ. 
«ЭПИЗОДЫ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ». 
20.35 К 85-ЛЕТИЮ БЭЛЫ РУ-

ДЕНКО. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». Х/Ф 

23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ НА ПЛО-

ЩАДИ БУКИНГЕМСКОГО 
ДВОРЦА В ЧЕСТЬ КОРОЛЕ-
ВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ II.

1.05 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
1.35 «ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИ-

РОДА КОЛУМБИИ». 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-

САХ». Х/Ф. (12+)
11.00 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 

СПОРТА». (16+)
11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «ДИ-
НАМО» (МИНСК, БЕЛО-
РУССИЯ) (0+)

14.05 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. 

МУРАТ ГАССИЕВ ПРОТИВ 
АЛЕКСАНДРА УСИКА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ АБСОЛЮТНО-
ГО ЧЕМПИОНА МИРА В 
ПЕРВОМ ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. 
(16+)

15.15 НОВОСТИ
15.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ФАБРИСИО 
ВЕРДУМ ПРОТИВ АЛЕК-
САНДА ВОЛКОВА. (16+)

17.50 КЛАССИКА UFC. ТЯЖЕ-
ЛОВЕСЫ (16+)

18.45 НОВОСТИ
18.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 «ЛА ЛИГА: НОВЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
20.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+)
21.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МАЙКЛ КОНЛАН 
ПРОТИВ АДЕИЛСОНА ДОС 
САНТОСА. ДЖОНО КЭР-
РОЛЛ ПРОТИВ ДЕКЛАНА 
ДЖЕРАТИ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА IBF INTER-
CONTINENTAL В ПЕРВОМ 
ЛЁГКОМ ВЕСЕ. (16+)

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

Х/Ф. (16+)
2.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 

ХУЛИГАНОВ». Х/Ф. (16+)
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. ДАР-
РИОН КОЛДУЭЛЛ ПРОТИВ 
НОАДА ЛАХАТА. ЛОГАН 
СТОРЛИ ПРОТИВ ЭЙ ДЖЕЯ 
МЭТТЬЮСА. 

6.00 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОФИЦЕРЫ-2». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) Т/С.
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) Т/С.

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+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ». (16+).
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

НОВЫЙ ЭПИЗОД». (16+).

23.00 «КИНО»: «НАД ЗАКО-
НОМ» (США). (16+).

0.50 «КИНО»: «СМЕРТИ ВО-
ПРЕКИ» (США). (16+).

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

ЧЕ

6.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «УТИЛИЗАТОР-4». (16+).
13.00 «ЧУМА». (16+). ДРАМА. 
16.50 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». 

(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
19.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-

ЩУ «КРОКОДИЛ». (12+). 
КОМЕДИЯ. 

21.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 
(6+). КОМЕДИЯ. 

23.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». (16+). БОЕВИК.

2.00 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 
(16+). КОМЕДИЯ

3.30 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+).
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+). 
Т/С. 

5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!». (16+). КОМЕДИЯ.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 4 

СЕРИИ. (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.

23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
1.25 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». (16+). КОМЕДИЯ
3.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
5.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ». (16+).

19.30 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНО-
ГО». (16+).

21.00 Х/Ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+).

23.45 Х/Ф. «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА». (12+).

2.15 Х/Ф. «СЕМЬ». (16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ» (16+)
23.35 ФИЛЬМ «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ» (12+)
0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
1.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
2.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.20 «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 «КОСАТКА». (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 «ИСКУШЕНИЕ». (12+).
0.00 Т/С «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ». (12+).
1.55 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (16+).

3.50 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+) 

НТВ

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

5.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

(0+)
3.05 Т/С «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

11.10 «НОЙ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «НАПРОЛОМ» (16+). 

БОЕВИК. 
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+).  
23.50 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 

(18+). МЕЛОДРАМА. 
3.05 «ГЕЙМЕРЫ» (16+). 

БОЕВИК.
4.05 «КРЫША МИРА» (16+). 
5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.35 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

ФИЛЬМ О ПРОЕКТЕ» (16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
2.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+). Т/С. 
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 

ДЕТЕКТИВ.
10.35 «АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ. 

ТАК ХОЧЕТСЯ ПОЖИТЬ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 

ГОЛУБКИНА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 ДЕТЕКТИВ. «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ПИСЬМА СЧАСТЬЯ» 
(16+).

23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИ-
МИР ВЫСОЦКИЙ» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. МУАМ-

МАР КАДДАФИ» (16+).
1.25 «БИТВА ЗА ГЕРМАНИЮ». 

(12+).
2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.35 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
4.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 

ГОЛУБКИНА» (12+).
5.10 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ». 
7.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-

БИНЕ». Т/С 
7.55 «ПЕШКОМ...». КРЫМ 

АНТИЧНЫЙ.
8.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» Х/Ф 
9.30 «ТОЛСТЫЕ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ». 

«ТЕАТР ЕКАТЕРИНЫ 
ВЕЛИКОЙ».

10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

12.20 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
12.45 «МАКЛИНТОК!» Х/Ф 
13.50 «ХЛЕБ И ГОЛОД». 
14.30 «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 

ДО 80». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЭРМИТАЖ». 
15.40 «ОКЕАНЫ СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ». 
16.35 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-

МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
«ЛЕТНЯЯ НОЧЬ» В ВАЛЬ-
ДБЮНЕ.

17.30 «ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ-
БЫ». НАБОКОВЫ.

18.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ». Т/С 

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.55 «ТОЛСТЫЕ». 
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «ВЯЧЕСЛАВ ВС. ИВАНОВ. 

И БОГ НОЧУЕТ МЕЖДУ 
СТРОК...». 

0.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ». Т/С 

0.45 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
1.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-

МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
«ЛЕТНЯЯ НОЧЬ» В ВАЛЬ-
ДБЮНЕ.

2.15 «ВЛАДИМИР БОРОВИ-
КОВСКИЙ. ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОСТИ ДАР».

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ

9.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)

11.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+)

12.00 «МЕСТО СИЛЫ». (12+)
12.30 НОВОСТИ
12.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
ПРОТИВ ФРЭНКА МИРА. 
(16+)

15.05 НОВОСТИ
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. РОБЕРТ 
УИТТАКЕР ПРОТИВ ЙОЭЛЯ 
РОМЕРО. РЕВАНШ. (16+)

17.35 НОВОСТИ
17.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ПРОГРЕСС» (ЛЮКСЕМ-
БУРГ) - «УФА» (РОССИЯ). 

20.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «СПАРТАК» (РОССИЯ) 
- ПАОК (ГРЕЦИЯ). 

22.25 UFC TOP-10. ПРОТИВО-
СТОЯНИЯ (16+)

22.50 НОВОСТИ
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕН-

ДА». Х/Ф. (16+)
1.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. BELLATOR. ФЁДОР 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ 
ФРЭНКА МИРА. (16+)

3.35 «ЗЛАТАН. НАЧАЛО». (16+)
5.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ». 

(16+)

ПЯТЫЙ 

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОФИЦЕРЫ». (16+) 

БОЕВИК 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) Т/С.
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) Т/С.
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». (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 «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 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

РОВ». (16+).

22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ДЕНЬ РАДИО». 
(16+).

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

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

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «УТИЛИЗАТОР-4». (16+).
13.00 «ЧУМА». (16+). ДРАМА. 
18.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». 

(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
21.35 «РЕШАЛА». (16+).
23.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
0.00 «24». (16+). БОЕВИК
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ-2». (18+). 

ДРАМА
3.35 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+).
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+). 
Т/С. 

5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 

4 СЕРИИ. (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 4 

СЕРИИ. (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

22.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.

23.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
1.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
5.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
22.00 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
23.45 Х/Ф. «ПИК ДАНТЕ». (12+).
1.45 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

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

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ» (16+)
23.35 ФИЛЬМ «КРАСНЫЕ БРАС-

ЛЕТЫ» (12+)
0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
1.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
2.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.25 «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 «КОСАТКА». (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 «ИСКУШЕНИЕ». (12+).
0.00 Т/С «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 

(12+).
1.55 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (16+).

3.50 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 1973 
Г. (12+) 

НТВ

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

5.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.05 Т/С «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.40 «НАПРОЛОМ» (16+). 

БОЕВИК. 
11.40 «ВОЙНА МИРОВ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ТУРИСТ» (16+). ТРИЛЛЕР
21.00 «СОЛТ» (16+). БОЕВИК. 
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).  
23.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «БАНДИТКИ» (12+). 

ВЕСТЕРН 
2.45 «ГЕЙМЕРЫ» (16+). БОЕВИК.
3.45 «КРЫША МИРА» (16+). 
4.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

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

(16+). 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
2.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+). Т/С. 
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» ДЕТЕКТИВ (12+).
9.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 

ВАСИЛЬЕВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «МАРАФОН 

ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. СУДЬ-

БЫ РЕЗИДЕНТОВ» (16+).
23.05 «90-Е. «ЛУЖА» И «ЧЕРКИ-

ЗОН» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «СВАДЬБА И РАЗВОД. 

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА И 
ИГОРЬ ВДОВИН» (16+).

1.25 «КАК УТОНУЛ КОММАН-
ДЕР КРЭББ». (12+).

2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.30 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
4.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 

ВАСИЛЬЕВ» (12+).
5.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ». 
7.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-

НЕ». Т/С 
7.55 «ПЕШКОМ...». ГОРОХОВЕЦ 

ЗАПОВЕДНЫЙ.
8.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» Х/Ф 
9.30 «ТОЛСТЫЕ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ». 

«АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ».
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
12.20 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
12.45 «МАКЛИНТОК!» Х/Ф
13.50 «ХЛЕБ И ДЕНЬГИ». ДОКУ-

МЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ.
14.30 «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 

ДО 80». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЭРМИТАЖ».
15.40 «ЧУДЕСА ПОГОДЫ 

НАШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ. ИНО-
ПЛАНЕТНАЯ МЕТЕОРО-
ЛОГИЯ». 

16.35 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ В БЕРЛИНЕ.

17.30 «ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ». 
СОЛОВЬЁВЫ.

18.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ». Т/С 

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.55 «ТОЛСТЫЕ». 
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
22.30 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... 

ОЛЕГ КАРАВАЙЧУК». 
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «ВЯЧЕСЛАВ ВС. ИВАНОВ. 

И БОГ НОЧУЕТ МЕЖДУ 
СТРОК...». 

0.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ». Т/С 

0.45 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
1.15 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-

НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. ГАЛА-
КОНЦЕРТ В БЕРЛИНЕ.

2.15 «ДАВИД БУРЛЮК. КОРОЛЬ 
ЧЕТВЕРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ПРОГРЕСС» (ЛЮКСЕМ-
БУРГ) - «УФА» (РОССИЯ) 
(0+)

11.00 НОВОСТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 

11.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «СПАРТАК» (РОССИЯ) 
- ПАОК (ГРЕЦИЯ) (0+)

13.35 «СПАРТАК» - ПАОК. LIVE». 
(12+)

13.55 НОВОСТИ
14.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ГЕННАДИЙ ГОЛОВ-
КИН ПРОТИВ ВАНЕСА МАР-
ТИРОСЯНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ IBO, WBA И WBC 
В СРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+)

16.10 НОВОСТИ
16.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЕОНТЕЙ УАЙЛДЕР 
ПРОТИВ ЛУИСА ОРТИСА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBC 
В СУПЕРТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. 
АНДРЭ ДИРРЕЛЛ ПРОТИВ 
ХОСЕ УСКАТЕГИ. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ IBF В СУПЕРС-
РЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+)

19.00 НОВОСТИ
19.10 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. «БАРСЕЛО-
НА» (ИСПАНИЯ) - «БОКА 
ХУНИОРС» (АРГЕНТИНА). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.10 НОВОСТИ
21.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.55 КЛАССИКА UFC. ТЯЖЕ-

ЛОВЕСЫ (16+)
22.50 НОВОСТИ
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+)
0.30 «ПОЧЕМУ МЫ ЕЗДИМ НА 

МОТОЦИКЛАХ?». (16+)
2.15 «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-

ЩИК 2». Х/Ф. (16+)
4.00 «МЕССИ». (12+)
5.45 «БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ». (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».

(16+) 
7.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

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

БОЕВИК 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) Т/С.
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) Т/С.
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 

(16+) 

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 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (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 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «О ЧЕМ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ 
ГРУППЫ «КИНО». (16+).

1.30 «КИНО»: «АССА». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «УТИЛИЗАТОР-4». (16+).
13.00 «ЧУМА». (16+). ДРАМА. 
17.45 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
21.35 «РЕШАЛА». (16+).
23.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
0.00 «24». (16+). БОЕВИК
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ-2». (18+). 

ДРАМА
3.40 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+).
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+). Т/С. 

5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 4 

СЕРИИ. (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». 4 СЕРИИ. 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
1.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+). ДЕТЕКТИВ.
5.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.00 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
23.45 Х/Ф. «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
2.00 Т/С. «ЧУЖЕСТРАНКА». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
19.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ» (16+)
23.35 ФИЛЬМ «КРАСНЫЕ БРАС-

ЛЕТЫ» (12+)
0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
1.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
2.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.25 «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 «КОСАТКА». (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 «ИСКУШЕНИЕ». (12+).
0.00 Т/С «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 

(12+).
1.55 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (16+).

3.50 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+) 

НТВ

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

5.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
6.30 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
8.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
3.05 Т/С «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
8.30 «КУХНЯ» (12+). М/С.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.50 «ТУРИСТ» (16+). ТРИЛЛЕР. 
12.00 «СОЛТ» (16+). БОЕВИК. 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ЛЕОН» (16+). ТРИЛЛЕР. 
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+). 

БОЕВИК. 
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).  
23.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
2.55 «ГЕЙМЕРЫ» (16+). 

БОЕВИК.
3.55 «КРЫША МИРА» (16+). 
4.55 «ЕРАЛАШ» (6+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
2.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.00 «THT-CLUB» (16+). 
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+). Т/С. 
4.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/Ф (12+).
10.35 «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. УШЕД-

ШАЯ В НЕБЕСА». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР 

ДРОБЫШ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.55 ДЕТЕКТИВ. «МАРАФОН 

ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
23.05 «РОКОВЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ. 

ЖИЗНЬ БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЛПЛОЩАДЬ» (12+).

1.20 «ШПИОН В ТЁМНЫХ 
ОЧКАХ». (12+).

2.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.30 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
4.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР 

ДРОБЫШ» (12+).
5.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ». 
7.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-

НЕ». Т/С 
7.55 «ПЕШКОМ...». УГЛИЧ 

ДИВНЫЙ.
8.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА». Х/Ф 
9.30 «ТОЛСТЫЕ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ». 

«СЕМЁНОВА И ЖОРЖ».
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
11.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.10 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
12.40 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА». Х/Ф
13.50 «ХЛЕБ И БЕССМЕРТИЕ». 
14.30 «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 

ДО 80». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЭРМИТАЖ». 
15.40 «ЗЕМЛЯ ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ». 
16.35 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-

МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ В БЕРЛИНЕ.

17.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
17.30 «ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ». 

БЕКЕТОВЫ.
18.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-

БИНЕ». Т/С 
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.55 «ТОЛСТЫЕ». 
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
22.30 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...

ОЛЕГ КАРАВАЙЧУК». 
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «ВЯЧЕСЛАВ ВС. ИВАНОВ. 

И БОГ НОЧУЕТ МЕЖДУ 
СТРОК...». 

0.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ». Т/С 

0.45 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
1.20 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-

НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. ГАЛА-
КОНЦЕРТ В БЕРЛИНЕ.

2.00 «ПАВЕЛ ЧЕЛИЩЕВ. НЕЧЕТ-
НОКРЫЛЫЙ АНГЕЛ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «МЕЧТА». ТЕЛЕВИЗИОН-

НЫЙ ФИЛЬМ. РОССИЯ, 
2017 (16+)

11.00 НОВОСТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) - «БОКА ХУНИ-
ОРС» (АРГЕНТИНА) (0+)

13.35 «УТОМЛЁННЫЕ СЛА-
ВОЙ». (16+)

14.05 НОВОСТИ
14.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.45 «ТЯЖЕЛОВЕС».(16+)
16.45 НОВОСТИ
16.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ТИ ДЖЕЙ 
ДИЛЛАШОУ ПРОТИВ КОДИ 
ГАРБРАНДТА. ДЕМЕТРИУС 
ДЖОНСОН ПРОТИВ ГЕНРИ 
СЕХУДО. (16+)

18.55 НОВОСТИ
19.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «ДИ-
НАМО» (МИНСК, БЕЛО-
РУССИЯ). 

21.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. АМАНДА 
НУНЬЕС ПРОТИВ РАКЕЛЬ 
ПЕННИНГТОН. АЛЕКСЕЙ 
ОЛЕЙНИК ПРОТИВ ДЖУНИ-
ОРА АЛЬБИНИ. (16+)

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 «СЕЗОН ПОБЕД». Х/Ф. 

(16+)
1.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. BELLATOR. ДАРРИОН 
КОЛДУЭЛЛ ПРОТИВ ЛЕАН-
ДРО ИГО. (16+)

3.45 «МОЙ ПУТЬ К ОЛИМПИИ». 
(16+)

5.25 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.00 «МАРИЯ ШАРАПОВА» 
(16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОФИЦЕРЫ-2». (16+) 

БОЕВИК 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) Т/С.
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) Т/С.
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) Т/С.

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 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ПАПА». (16+).
21.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).

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

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

НИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «УТИЛИЗАТОР-4». (16+).
13.00 «ЧУМА». (16+). ДРАМА. 
17.50 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
21.35 «РЕШАЛА». (16+).
23.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
0.00 «24». (16+). БОЕВИК
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ-3». (18+). 

ДРАМА
3.40 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+).
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+). Т/С. 

5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.20 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!»  (16+). КОМЕДИЯ. 
22.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
23.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
1.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+). ДЕТЕКТИВ.
5.05 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).
20.30 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
22.00 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
23.45 Х/Ф. «ИГРА В ПРЯТКИ». 

(16+).
1.45 Т/С. «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+).
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Восьмой месяц календарного года носит имя 
внучатого племянника Юлия Цезаря, римского им-
ператора Октавиана, получившего от сената титул 
«Август», что означает «возвеличенный богами». 
Придя к власти, он назвал следующий после июля 
месяц своим именем. Однако в те времена в нем 
было 30 дней, поэтому он забрал один день у фев-
раля и прибавил его к августу. И мы благодарим 
за это завистливого самодержца – ведь лето стало 
длиннее, а зима короче. 

Древнерусские названия августа – «серпень», 
«жнивень» (от главного орудия труда женщин-
жниц – серпа), «хлебосол», «разносол». А в ста-
ринном Месяцеслове можно встретить такие его 
названия как «зарник», «зорничник», поскольку 
именно в августе занимаются самые ясные зори и 
полыхают самые красные зарницы. И на счастье с 
неба падают самые яркие звезды! 

В августе лето навстречу осени вприпрыжку бе-
жит. Оно еще богато жаркими днями, но осень нет-
нет да и напомнит о себе прохладными вечерами и 
утрами, слетевшим желтым листком. «В августе до 
обеда – лето, после обеда – осень». Грачи устраи-
вают пробные облеты, собираются стайками. Гото-
вятся к отлету ласточки. Августовская вода богата 
кислородом, от этого улучшается аппетит у рыб. К 
удовольствию рыбаков в эту пору рыба неплохо 
клюет. В конце месяца выходит из своих нор на-
лим, чтобы поохотиться за мелкой рыбешкой, тут-
то его и поджидают любители свежей ухи.

Любим народом август как самый щедрый месяц 
года – пора сбора урожая на хлебной ниве, в лесу 
и огороде. Народная мудрость называет его «собе-
рихой» да «припасихой». Окончательно выясняет-
ся, каков в этом году урожай и припас в закромах. 
«Август запасает хлеб на год, у зимы-то огромный 
рот», «Что в августе соберешь, с тем и зиму прове-
дешь», «На зимний стол августовский разносол», 
«Кто в августе спит, зимой голодный сидит» – имен-
но так гласит народная мудрость. 

Но не только полными закромами радует всех 
этот месяц. В августе православные христиане 
встречают особо почитаемые и любимые праздни-
ки. Три Спаса: 14 августа – Медовый (празднество 
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице), 
с него начинается строгий двухнедельный Успен-
ский пост; 19 августа – Яблочный (Преображение 
Господне), а 29-го – Ореховый или Хлебный (пе-
ренесение из Едессы в Константинополь Неруко- 

творного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа). 
28 августа – Успение Богородицы.

В первый день августа народный календарь по-
минал Макриду. «Коли на Макриду мокро, то вся 
осень будет мокрая». В этот день держи крепче 
карман, ничего не продавай, не покупай и не ме-
няй! «На Макриду паутина летает – деньги уносит». 
Кто на Макриду поссорится, того весь год ждут 
склоки.

2 августа – день Пророка Илии, которого в на-
роде прозвали Громовержцем. Илья-пророк – рас-
порядитель могучих сил природы, по небу в огнен-
ной колеснице летает, на землю молнии, гром и 
дождь посылает. Чтобы не рассердить его ненаро-
ком, в этот день не работали и не выгоняли скота. 
Принято было выпекать хлеб нового урожая.

«До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи 
и баба фартуком нагонит», «Зима на Илью с ле-
том борются», «Петр и Павел на час день убавил, 
а Илья-пророк два уволок». Одна отрада – после 
Ильи комары перестают кусаться.

29 августа – окончание уборки хлеба. А уж по-
сле жатвы бабам-то настоящий праздник – начало 
бабьего лета. Наконец, «баба спину не гнет, теперь 
житье у ней – мед!», «в новых холстах, да с орехами 
в горстях баба на завалинках да в гостях сидит, а 
осень на пороге стоит».

31 августа – память Флора и Лавра, издавна по-
читавшихся на Руси как покровители домашних 
животных, особенно лошадей. В этот день отмеча-
ли конский праздник: лошадей не использовали 
для работы, купали и кормили «в полную сыть». Со-
вершали молебны от падежа и для приплода скота. 
Для табунщиков и конепасов в этот день изготов-
лялся специальный «именинный» пирог, устраива-
лось мирское пиво.

Может быть, потому всегда так быстротечно 
пролетает август, что все хорошее всегда быстро 
кончается. Так и говорят, что августовские дни, как 
хорошее пиво, сколько ни бери, быстро улетучива-
ется. Как один день пролетает август, и как три дня 
проходит лето: июнь – пятница, июль – суббота, ав-
густ – воскресенье, лучший день недели! И если 
июнь, как игристое шампанское, светлый, легкий, 
многообещающий! То август, как терпкое красное 
вино, добрый, щедрый, веселый! И пусть его свет 
и тепло согревают нас подольше и дождливой осе-
нью, и холодной зимой. 

Татьяна МОСКВИНА 

Кал а ь

венеЦ лета
Если вы заметили, что вечера стали свежее, а ночи длиннее, если 
воздух наполнен ароматами спелых яблок и меда, а рыночные 
прилавки ломятся от овощей и фруктов, если арбуз трещит и 
лопается, а дыня «сладкий, как дэвушка», значит, наступил август. 

Начнем с тех самых семи пятниц. В старину пятница была базар-
ным днем, в который разворачивалась активная торговля на рынках. 
Торговцы получали товар и договаривались отдавать за него деньги 
в следующий базарный день, то есть в пятницу. О тех, кто нарушал 
договоренность, говорили, что у них семь пятниц на неделе. Сегод-
ня, употребляя это выражение по отношению к кому-либо, мы на-
мекаем на быструю смену настроений у человека или такую же бы-
струю перемену решений. 

На обиженных воду возят: происхождение этого фразеологиз-
ма связано с историей петербургских водовозов. Цена привозной 
воды в XIX веке составляла около 7 копеек серебром в год, и, конеч-
но, всегда находились жадные торговцы, которые завышали цену. За 
это незаконное деяние у таких горе-предпринимателей отнимали 
лошадь и заставляли возить бочки в тележке на себе.

В зюзю пьяный – это выражение мы находим у Александра Пуш-
кина, в романе «Евгений Онегин», когда речь идет о соседе Ленского 
– Зарецком:

С коня калмыцкого свалясь,
Как зюзя пьяный, и французам

Достался в плен…
В Псковской области, где Пушкин долгое время находился в ссыл-

ке, «зюзей» называли свинью. Вообще «как зюзя пьяный» аналог про-
сторечного выражения «пьяный, как свинья».

«Японский городовой» в русском языке появился после инциден-
та в Оцу. В молодости цесаревич Николай посетил Японию. Русские 
27 апреля 1891 года прибыли в Нагасаки. Конечной точкой их путе-
шествия должна была стать столица. По всей протяженности следо-
вания делегации по обеим сторонам стояли полицейские на рассто-
янии 8-10 шагов друг от друга. Среди них был и некий Цуда Сандзо, 
который считался примерным служителем закона. 

Э  и

почему 
пятниЦ семь
В своей речи мы употребляем различные 
выражения, зачастую не задумываясь о том, 
как они появились и какое значение имели 
первоначально. 

Когда коляска с высоким гостем, которую тащил рикша, поравня-
лась с полицейским, он выхватил саблю и нанес несколько ударов 
по голове цесаревича. Спасло будущего российского императора 
чудо. После того, как русский наследник выскочил из средства пере-
движения, сопровождавший его греческий принц пустил в ход свою 
бамбуковою трость, ударив нападавшего. Его повязали рикши.

В итоге цесаревич отделался несколькими швами и удалением 
двухсантиметрового осколка кости с головы. Император Японии 
принес личные извинения Николаю. Войны между нашими странами  
тогда избежать удалось.

 Событие это имело значительный резонанс в России: японский 
городовой бросается на такого гостя с саблей! Возмущению росси-
ян не было предела, какие только эпитеты не сыпались в адрес по-
лицейского, в том числе и со страниц отечественных газет. В кон-
це концов, словосочетание «японский городовой» в русском языке 
превратилось… в ругательство.

И напоследок о ящике, вернее о фразеологизме «Отложить в 
долгий ящик». Царь Алексей, отец Петра I, приказал перед своим 
дворцом в селе Коломенском установить длинный ящик, куда вся-
кий мог опустить свою жалобу. Челобитные опускались, но дождать-
ся решения было очень нелегко: проходили месяцы и годы. Народ 
переименовал этот длинный ящик в «долгий».

Не исключено, что выражение закрепилось в речи позднее, в XIX 
веке. Тогдашние чиновники, принимая разные прошения, жалобы и 
ходатайства, сортировали их, раскладывая по разным ящикам. «Дол-
гим» мог называться тот, куда откладывались самые неспешные де-
ла. Понятно, что такого ящика просители боялись.

По материалам
 информагентств
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Увеличение пенсий для работающих
С 1 августа работающие пенсионеры начали по-

лучать прибавку к пенсии. Перерасчет коснется 
всех сотрудников пенсионного возраста, за кото-
рых работодатели платили страховые взносы в те-
чение 2017 года. Ее сумма рассчитывается индиви-
дуально и зависит от размера заработной платы 
пенсионера, поэтому у всех будет разной. 

Как сообщили в ПФР, определен максимальный 
«потолок» выплаты – не больше трех пенсионных 
баллов. Если учесть, что в 2018 году один такой 
балл равен 78 рублям 58 копейкам, то сумма мак-
симальной «добавки» составит 235 рублей 74 ко-
пейки.

в пУть по новомУ времени
С 1 августа изменилось расписание движения 

пригородных поездов и поездов дальнего сле-
дования: теперь на билете указывается время от-
правления, соответствующее часовому поясу, в ко-
тором находится пассажир. Ранее вне зависимости 
от региона указывалось московское время.

Кроме этого, поменялись бланки билетов и дан-
ные на информационных табло, установленных 
на вокзалах или внутри поездов. Как сообщили в 
РЖД, это сделано для удобства пассажиров и по-
вышения уровня их обслуживания.

За Загранпаспорт и права придется 
доплатить

Оформление биометрического загранпаспорта 
(то есть паспорта нового поколения) теперь обой-
дется дороже, равно как и водительских прав, и 
свидетельства о регистрации автомобиля нового 
образца. С 3 августа увеличился размер государ-
ственной пошлины за выдачу этих документов: 
раньше нужно было заплатить 3,5 тысячи за взрос-
лый и 1,5 тысячи рублей за детский биометриче-
ский загранпаспорт, теперь документы обойдутся 
в 5 и 2,5 тысячи рублей соответственно.

Оформление прав нового образца стоит 3 ты-
сячи (раньше 2 тысячи), а оформление свидетель-
ства о регистрации автомобиля на пластиковой 
основе, в том числе взамен утраченного, – 1,5 тыс. 
рублей.

Такое решение объясняют тем, что изготовле-
ние документов нового образца обходится доро-
же, при этом пошлины на оформление докумен-
тов старого образца во всех случаях остаются без 
изменений. Например, бумажный вариант свиде-
тельства о регистрации ТС по-прежнему можно бу-
дет получить за 500 рублей.

новый проект от налоговой слУжбы
Первого августа стартовал проект Федеральной 

налоговой службы «Прозрачный бизнес», с помо-
щью которого, как обещают в ФНС, можно будет 
сразу проверить благонадежность потенциальных 
деловых партнеров или узнать, как собственный 
бизнес выглядит со стороны.

В открытый доступ планируют выложить дан-
ные, не составляющие налоговую тайну. В том чис-
ле информацию о специальных налоговых режи-
мах, которыми пользуется организация; суммы 
недоимок и задолженности по пеням и штрафам, 
а также все факты нарушения налогового законо-
дательства. 

Кроме того, с помощью нового сервиса все же-
лающие могут узнать численность сотрудников 
компании и общую сумму доходов и расходов со-
гласно официальной финансовой отчетности.

иЗменится цена 

на «горячительные» напитки
В конце августа в России изменятся цены на вод-

ку крепостью 37–39 градусов. Теперь минимальная 
розничная цена на бутылку такой крепости и объ-
емом 0,5 л составит 205 рублей. Таким образом в 
Минфине сравняют минимальные розничные це-
ны (МРЦ) на напиток разной крепости.

Пока МРЦ на 40-градусную составляет как раз 
205 рублей, на водку крепостью от 37 до 38 гра-
дусов – 196 рублей, крепостью от 38 до 39 граду-
сов – 201 рубль. Приказ Минфина о повышении це-
ны был опубликован еще 6 июля 2018-го и должен 
вступить в силу спустя 45 дней с момента опубли-
кования – 19 августа.

Электронные виЗы 

для иностранцев
С августа расширится и система электронных 

виз в Россию: оформить их смогут жители других 
стран, которые въезжают в страну через Хабаров-
ский край, Амурскую область, Сахалин, Камчатку 
или Чукотку.

До сих пор электронные визы действовали 
только для тех, кто попадал в страну через Кали-
нинград или Владивосток. Впрочем, воспользо-
ваться ими по-прежнему может не каждый ино-
странец: действие электронных виз распространя-
ется на граждан 18 государств, в том числе Китая 
и Японии.

Ксения райнер 
по материалам информагентств

На а е  

подарки августа
в прошлом номере газеты был опубликован материал, 
рассказывающий о том, какие изменения претерпело отечественное 
законодательство. продолжаем тему: ведь с 1 августа в силу вступил 
ряд поправок в законы, которые коснутся практически всех россиян, 
а также иностранцев. 

Законопроект предлагает уточнить порядок постановки на учет 
или снятия с учета в налоговых органах самозанятых граждан. К этой 
категории законодатель относит физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и оказывающих без привле-
чения наемных работников услуги физическому лицу для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд. Кстати, при постановке на 
учет каждому будет выдано соответствующее уведомление налого-
вого органа.

Проект документа также предусматривает продление на 2019 
год действующих в настоящее время положений Налогового ко-
декса об освобождении от уплаты НДФЛ с доходов самозанятыми. 
Работодатели-физлица, пользующиеся услугами самозанятых граж-
дан, до 2019 года также будут освобождены от уплаты за них стра-
ховых взносов.

Упомянутый законопроект – «спутник» другого проекта о госре-
гистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, предусма-
тривающего возможность для физлиц осуществлять отдельные ви-
ды предпринимательской деятельности без регистрации в качестве 
ИП при условии их постановки на учет в налоговом органе, пояснил 
замглавы Минфина Илья Трунин. По его данным, на 1 мая 2018 го-
да в таком качестве были зарегистрированы 1400 человек. По дан-
ным Росстата, всего в РФ насчитывается 15 миллионов самозанятых. 
Их легализация позволит перераспределить бюджетные средства. 
Так, страховые платежи в Фонд обязательного медицинского стра-
хования за неработающих граждан (именно такой юридический ста-
тус имеют большинство самозанятых) уплачиваются за счет бюдже-
та субъектов, а это значительные статьи расходов. Только в Ставро-
польском крае на эти цели уходит около 12 миллиардов рублей в год 
или 15 процентов от общего бюджета субъекта.

самозанятым горожанам, предоставляющим услуги на тер-
ритории железноводска, необходимо стать на учет в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

Соб. инф.

Пр Ня

госдума приняла в первом чтении 
законопроект правительства рФ о порядке 
постановки на учет самозанятых граждан и 
о продлении на 2019 год освобождения от 
уплаты налога на доходы физических лиц 
(ндФл) получаемых ими выплат.

пришла пора 
легализации

Уважаемые жители и гоСти 
железноводСКа!

Как правило, мошенники за-
манивают жертв сниженными 
ценами и выгодными предложе-
ниями и требуют перечисления 
предоплаты на электронный ко-
шелек.

бУдьте бдительны! 
Внимательно изучите объяв-

ление и информацию о человеке, 
разместившем его. Ознакомьтесь 
с рейтингом продавцов, изучите 
отзывы других покупателей. Но 
помните, что преступники могут 
оставлять положительные отзы-
вы о себе, используя дополни-
тельные учетные записи. 

Воспользуйтесь Интернет-
поиском. Иногда достаточно 
ввести в форму поиска телефон-
ный номер или сетевой псевдо-
ним продавца, чтобы выяснить, 
что эти данные уже использова-
лись в целях хищения денежных 
средств и обмана покупателей.

Посмотрите, сколько стоит 
аналогичный товар на других 
торговых площадках. Слишком 
низкая цена должна вызвать у 
вас подозрение. Если продавец 
требует перечислить ему полную 
или частичную предоплату за 
товар на электронный счет, по-
думайте, готовы ли вы доверять 

незнакомому человеку. Помни-
те, что перечисляя деньги незна-
комым лицам через анонимные 
платежные системы, вы не смо-
жете их вернуть, если сделка не 
состоится. 

Яркий пример подобных пре-
ступлений – мошенничество, 
основанное на купле-продаже 
автомобилей, а также запчастей 
к ним на популярных сайтах.

Неизвестные лица предлага-
ют купить у них автомобиль и в 
качестве залога просят перечис-
лить денежные средства на ука-
занный ими счет в банке, либо 
положить на номер их сотового 
телефона. После того, как поку-
патель  перечисляет деньги в ка-
честве залога, неизвестные лица 
сразу же отключают свои телефо-
ны, а потерпевший остается без 
денег и автомобиля.

если вы стали жертвой 
мошенников, немедленно 

позвоните в дежурную часть 
отдела мвд россии 

по г. железноводску 
по телефонам: 3-25-24; 

3-24-59 или 02.

отдел мвд россии  
по городу железноводску

в последнее время стал популярным 
вид мошенничества, связанный  с 
размещением объявлений о продаже товаров 
на электронных досках объявлений. 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

3 августа 2018 г.                                                                 г. Железноводск                                                                                                № 489

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Совета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. №570 «О Положении о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска», постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. №1198 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и объекта капитального строительства», рассмотрев заявление Дзестелова Руслана 
Борисовича (дата рождения – 28.01.1961 г.; паспорт: серия – 07 05, номер – 688223, выдан 8.02.2006 г. отделом 
внутренних дел города Железноводска Ставропольского края, код подразделения – 262-009; зарегистриро-
ванного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Колхозная/Га-
гарина, дом 28/14), действующего в интересах Дзестеловой Ольги Викторовны (дата рождения – 31.05.1972 
г.; паспорт: серия – 07 04, номер – 275291, выдан 3.03.2004 г. отделом внутренних дел города Железновод-
ска Ставропольского края, код подразделения – 262-009; зарегистрированной по адресу: Ставропольский 
край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Колхозная, дом 28) на основании доверенности от 
10.02.2017 г., зарегистрированной в реестре №4-237, удостоверенной Петкевичем Вячеславом Юрьевичем, 
нотариусом по Железноводскому городскому нотариальному округу Ставропольского края, от 19 июня 2018 
г. №0190014,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить 16 августа 2018 года в 10.00 публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Колхозная, 28а, площа-
дью 288 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020401:221, предполагаемое разрешенное исполь-
зование – магазины.

2. Публичные слушания провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земель-
ным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в составе, утвержденном решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 21 февраля 2017 г. №63-V «Об утверждении состава Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» (далее – Комиссия), с выездом на место.

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка вносятся в течение трех дней со дня официального опу-
бликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление 
архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) 
или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его 
места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложе-
ний.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. 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

3 августа 2018 г.                                                                 г. Железноводск                                                                                                 № 490

       
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. №570 «О 
Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Же-
лезноводска», Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 
2018 г. №182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» №18 (954) от 2 мая 2018 г., рассмотрев письмо общества с ограниченной ответственностью «МЕДСЕРВИС» 
(юридический адрес: 355040, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Дова-
торцев, 52в, ИНН 2635230709) от 1 августа 2018 г. № 32,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 августа 2018 года в 11.00 с выездом на место публичные слушания по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта, на земельном участке с кадастровым номером 26:31:010319:2, расположенном по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 79–81.

2. Публичные слушания провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земель-
ным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в составе, утвержденном решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 21 февраля 2017 г. №63-V «Об утверждении состава Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» (далее – Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта вносятся в течение трех дней 
со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедель-
нике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его 
места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложе-
ний.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. 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

3 августа 2018 г.                                                        г. Железноводск                                                                                          № 491

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. №570 «О 
Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Же-
лезноводска», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 
декабря 2012 г. №1198 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства», 
рассмотрев заявление Патаповой Натальи Ивановны (дата рождения – 13.11.1974 г.; паспорт: серия – 07 03, 
номер – 209799, выдан 05.09.2002 г. отделом внутренних дел города Железноводска Ставропольского края, 
код подразделения – 262-009; зарегистрированной по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Иноземцево, улица Озерная, дом 91) от 14 июня 2018 г. №0190013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 августа 2018 года в 10.15 публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

3 августа 2018 г.                                                                г. Железноводск                                                                                                   №492

   
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Совета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. №570 «О Положении о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска», постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. №1198 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и объекта капитального строительства», рассмотрев заявление Каспарова Григория 
Сергеевича (дата рождения – 2.08.1954 г.; паспорт: серия – 07 00, номер – 269318, выдан 23.06.2001 г. отделом 
внутренних дел города Железноводска Ставропольского края, код подразделения – 262-009; зарегистриро-
ванного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, дом 
161) от 6 июня 2018 г. №0190012,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 августа 2018 года в 10.30 публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 161Б, площа-
дью 229 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020206:172, предполагаемое разрешенное исполь-
зование – магазин.

2. Публичные слушания провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земель-
ным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в составе, утвержденном решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 21 февраля 2017 г. №63-V «Об утверждении состава Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» (далее – Комиссия), с выездом на место.

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка вносятся в течение трех дней со дня официального опу-
бликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление 
архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) 
или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его 
места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

рация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 135, площадью 797 
кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020209:165, предполагаемое разрешенное использование – 
магазин, бытовое обслуживание, общественное питание.

2. Публичные слушания провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земель-
ным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в составе, утвержденном решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 21 февраля 2017 г. №63-V «Об утверждении состава Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» (далее – Комиссия), с выездом на место.

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка вносятся в течение трех дней со дня официального опу-
бликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление 
архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) 
или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его 
места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

3 августа 2018 г.                                                               г. Железноводск                                                                                                №263-р

О временном ограничении движения транспортных средств на территории муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска Ставропольского края 8 августа 2018 года в связи с проведе-
нием круглого стола в рамках проведения ТАСС пресс-тура по регионам СКФО

1. В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения, недопуще-
ния совершения террористических актов при проведении круглого стола в здании администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края федеральным государственным унитарным предприятием 
«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» пресс-тура по регионам СКФО, организовать 
временное ограничение движения транспортных средств 8 августа 2018 года с 7.00 до 14.00 по улице Чай-
ковского от улицы Ленина до пересечения с улицей Семашко, по улице Семашко от пересечения с улицей 
Чайковского до пересечения с улицей Лермонтова.

2. Объезд участка ограничения движения транспортных средств осуществлять по следующим улицам му-
ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края: Калинина, Мироненко, 
Семашко.

3. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края разработать и утвердить схему расстановки информационных панно, указателей, ограждений и дорож-
ных знаков, обеспечивающих безопасность движения транспортных средств.

4. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края организовать подвоз и расстановку информационных панно, указателей, ограждений и до-
рожных знаков, металлических ограждений в соответствии с прилагаемой схемой.

5. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края совместно с муниципальным унитарным предприятием «Курортный парк» города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края организовать расстановку барьерных ограждений.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
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Б И ЕÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 

äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

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

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ОВЕН. Нужно прочно стоять на обеих ногах и 
держать под контролем все дела. Рекомендует-
ся воздержаться от рискованных мероприятий 
и ремонтных работ. Сохраняйте спокойствие, и 

через неделю все вернется в свою колею, независимо от 
произошедших перемен.

ТЕЛЕЦ. Не следует форсировать перемены 
или соглашаться на неожиданные предложе-
ния, а также вкладывать крупные средства в но-
вые проекты. Если вы хотите сберечь отноше-

ния с любимым человеком, отложите серьезный разго-
вор на несколько дней.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам не придется скучать, даже 
наоборот, вы можете оказаться в неожиданном 
месте или заняться новым делом. Если вы взя-
ли тайм-аут и переложили свои обязанности на 

других, не забывайте контролировать процесс, чтобы не 
запороть дело. 

РАК. Будьте готовы к необычным ситуациям и 
переменам, которые могут подвести вас к ново-
му сотрудничеству или знакомству с человеком, 
от которого вы получите ответы на важные во-

просы. Вероятно, вы вернетесь к старой схеме, но на этот 
раз сделаете все не спеша и правильно. 

ЛЕВ. Тот, на кого вы надеялись, может уехать 
или поменять свои намерения без объяснений. 
Не торопитесь разочаровываться – новый вари-
ант может оказаться лучше, чем вы рассчитыва-

ли. Встречи с друзьями и спокойный отдых лучше плани-
ровать на воскресенье.

ДЕВА. Эта неделя приготовила для вас раз-
нообразные сюрпризы, и ваше окружение будет 
ждать от вас решений и активных действий. Не 
перенапрягайтесь. В воскресенье вкусная еда 

поспособствует хорошему настроению. Не сидите в че-
тырех стенах, если мечтаете о романтической встрече.

ВЕСЫ. Вам предложат заняться тем, к чему 
вы пока не готовы. Причем ждать ответа долго 
никто не будет. В личных отношениях лучше по-
ка все оставить как есть. В творчестве, научных 

разработках, интеллектуальных занятиях стоит позво-
лить себе оригинальные решения – результат превзой-
дет ожидания.

СКОРПИОН. Будьте аккуратнее с инициа-
тивой, чтобы не встрять в авантюру. Выходные 
лучше провести дома, занимаясь привычными 
делами. Технические нововведения и покупки в 

субботу небезопасны. В воскресенье благоприятны по-
сиделки с друзьями, обсуждение новых идей. 

СТРЕЛЕЦ. Придется исправлять допущенные 
ранее ошибки. Отказываться от трудной работы 
не стоит, если только обстоятельства на корню 
не «подрубят» ваши планы. Но даже в такой си-

туации не стоит отчаиваться: немного подождите, и ре-
шение придет само собой. 

КОЗЕРОГ. Отложите сложные переговоры, 
особенно в том случае, если вы не имеете до-
статочно полномочий. В конце недели к логи-
ческому завершению придут имеющиеся раз-

ногласия. Вы можете потратиться. Не беспокойтесь, что 
подумают окружающие – вы делаете это для себя.

ВОДОЛЕЙ. Все происходящее, даже негатив-
ные ситуации, способствуют дальнейшему об-
новлению. Чего не следует делать, так это ме-
нять то, что полностью вас устраивает. В плав-

ном течении жизни стоит обратить внимание на новых 
людей в окружении, идеи и собственные побуждения.

РЫБЫ. Вам придется быстро реагировать на 
события и включаться в процессы по мере не-
обходимости. В вашу пользу решится важный 
вопрос: вы получите должность или работу, вам 

вернут долг. В воскресенье «на огонек» может заглянуть 
человек из прошлого.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Сделать это можно будет в следующих номинациях: 

 «ЖЕЛЕЗНОВОДСК СОБЫТИЙНЫЙ» 

(репортажные снимки с различных культурно-массовых мероприятий и праздников), 

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

Авторов лучших снимков ждут призы. Торжественное награждение победителей 
пройдет в рамках празднования Дня города. 

Предлагаем признаться в любви самому красивому курорту региона КМВ с по-
мощью фотографий. 

Фотографии можно принести в редакцию по адресу: г. Железноводск, улица 
Семашко, 13, или отправить по электронной почте: zhel.vedomosti@mail.ru. 
К своей работе можно добавить небольшие комментарии либо как-то ее назвать. 

А для того, чтобы редакция могла связаться с вами и сообщить результаты кон-
курса, укажите свой домашний адрес, телефон, имя и фамилию. Участие в конкур-
се могут принять как жители, так и гости нашего курорта.

Продолжается фотоконкурс 

«Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ ГОРОД!», 

посвященный 208-му дню рождения Железноводска, 
который мы с вами отметим в сентябре текущего года. 

Номинация: «Железноводск – маленькая Швейцария». 
МАРИНА СИКОНЕЦ (г.Железноводск).

Преподаватель дет-
ского кружка лепки, 
втихую подменив пла-
стилин тестом и фар-
шем, открыл мага-
зин  крафтовых  пельме-
ней.

***
Самое трудное – 

устроиться на работу 
женщине. Всем нужны 
восемнадцатилетние 
девушки с тридцатилет-
ним опытом работы, с 
двумя образованиями 
и взрослыми детьми.

***
– Ненормативная 

лексика снижает боле-
вые ощущения...

– Простите, а вы 
правда анестезиолог.

* * *
- А правда, что воро-

ны долго живут?
- Ну да, лет 300 где-

то. Вон, видишь, сидит 
один. Небось еще На-
полеону на треуголку 
гадил.

* * *
Особенности приме-

нения кнута и пряника 
в нашем офисе состоят 
в том, что здесь пряни-
ком тоже бьют.

* * *
- Как звали отца Кар-

ла Маркса?
- Как-как... Папа Кар-

ла, конечно.

***
Кот настоящего фут-

болиста никогда не 
спит клубком

***
На всех корпорати-

вах я всегда бесплат-
но фотографирую сво-
их коллег. А вот удаляю 
их фотографии уже за 
деньги.

***
Только на экзамене в 

аграрном университете 
фраза «Какого хрена?» 
может оказаться ча-
стью вопроса.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Урал. Арфа. Кобе. Овца. Масло. Аноа. Кокос. Штамповка. Кадр. Ртуть. Кол-
пак. Ежа. Елань. Фок. Клык. Тор. Бунгало. Елена. Лори. Рис. Икар. Рак. Макушка.

По вертикали: Шашлык. Крекер. Орало. Кратер. Клокот. Она. Сумрак. Маца. Рантье. Замашка. Тон. Икс. Альбом. Олимп. 
Ура. Або. Парник. Бок. Фарш. Кролик. Коса.



Приложение к №32 (968) от 8 августа 2018 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2 

А ац я  
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Постановление 
администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

2 августа 2018 г.                                                               г. Железноводск                                                                                          №477 

об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и порядка определения 
предельных индексов изменения размера такой платы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, прика-
зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2018 
г. №213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жило-
го помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также 
по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края

ПостановлЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не при-

няли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения. 

1.2. Порядок определения предельных индексов изменения размера платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

2. Установить срок действия платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, утвержденный 
подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления, до 30 июня 2021 года с возможностью проведения ежегод-
ной индексации в соответствии с Порядком определения предельных индексов изменения размера платы за со-
держание жилого помещения, установленного подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего постановления.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 2 августа 2018 г. №477

РаЗМеР 
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения*

№ п/п
тип многоквартирного дома в зависимости от 

степени его благоустройства

единица измерения  
за 1 квадратный метр 

жилого помещения 

Размер платы в 
месяц, рублей

В многоквартирном доме имеются следующие виды 

благоустройства:

1.

Все виды благоустройства: лифты и (или) мусоро-

провод, холодное водоснабжение и водоотведение, 

отопление (центральное, индивидуальное), горячее 

водоснабжение (централизованное, газовые водона-

греватели), газоснабжение, электроснабжение

руб./кв. м
13,16

2.

Все виды благоустройства, за исключением лифтов 

и (или) мусоропровода: холодное водоснабжение и 

водоотведение, отопление (центральное, индивиду-

альное), горячее водоснабжение (централизованное, 

газовые водонагреватели), газоснабжение, электро-

снабжение

руб./кв. м
9,40

3.
Не все виды благоустройства (отсутствует один или 

несколько видов благоустройства)
руб./кв. м 8,41

* В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 6 апреля 2018 г. №213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера 
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера 
такой платы», расчет размера платы выполнен исходя из Минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. №290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего состояния общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения».

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

1 августа 2018 г.                                                           г. Железноводск                                                                                         №259-р

о внесении изменений в состав административной комиссии муниципального образования города-
курорта Железноводска ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации 
города-курорта Железноводска ставропольского края от 1 августа 2014 г. №161-р

1. В связи с произошедшими кадровыми изменениями внести в состав административной комиссии муници-
пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный распоряжением ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 1 августа 2014 г. №161-р «Об образовании 
административной комиссии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 14 августа 2015 г. №188-р, от 27 февраля 2017 г. №40-р, от 8 сентября 2017 г. №229-р, от 5 февра-
ля 2018 г. №29-р) (далее – комиссия), изменения, указав новые должности следующих лиц:

Осинцева 
Евгения Леонидовна

руководитель юридического отдела администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, заместитель председателя 
комиссии

Зевалова
Ольга Викторовна

руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, член 

комиссии

Шахпазова
Юлия Игоревна

заместитель руководителя отдела по экономике, торговле, инвестициям, курор-

ту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, член комиссии

Белоножкин
Юрий Владимирович

главный специалист отдела координации и контроля в сфере благоустройства 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секре-

тарь комиссии

Бабаян 
Арутюн Викторович

специалист 1 категории отдела координации и контроля в сфере благоустрой-

ства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

член комиссии

Дробятцкая
Людмила Михайловна

главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-

ства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, член комиссии
2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края Довмалова А.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И.МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

Постановление

администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

3 августа 2018 г.                                                                         г. Железноводск                                                                                №484

о внесении изменений в состав городской комиссии по защите зеленых насаждений, утвержденный 
постановлением администрации города-курорта Железноводска ставропольского края от 23 ноября 
2012 г. №1007 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПостановлЯЮ:
1. Внести в состав городской комиссии по защите зеленых  насаждений, утвержденный постановлением адми-

нистрации  города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 ноября 2012 г. №1007   «О создании го-
родской комиссии по защите зеленых насаждений» (в редакции постановления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 4 мая 2017 г. №397) (далее – городская комиссия), следующие измене-
ния:

1.1. Исключить из состава городской комиссии Зевалову О.В., Вусько А.А.
1.2. Включить в состав городской комиссии следующих лиц:

Гальченко 

Сергей 

Федорович

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского 

хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, член городской 

комиссии

Филиппова 

Евгения 

Владимировна

главный специалист отдела дорожного хозяйства и транспорта Управления городского хозяйства 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, член городской комиссии

1.3. Указать новую должность:

Дробятцкая 

Людмила 

Михайловна

главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления 

городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

секретарь городской комиссии

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 15 февраля 2018 г. №73 «О внесении изменений в состав городской комиссии по защите зеленых насаж-
дений, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
23 ноября 2012 г. №1007».

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
УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 2 августа 2018 г. № 477

ПоРЯДоК
определения предельных индексов изменения размера платы за содержание жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

Предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения равен индексу потребительских цен на текущий 
год, установленному действующим Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

Плата за содержание жилого помещения в многоквартирном доме может ежегодно индексироваться в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего Порядка путем внесения изменений в настоящее постановление в соответствии 
с действующими нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и органов 
местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края.

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

Постановление

администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

3 августа 2018 г.                                                                         г. Железноводск                                                                                №485

об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, предполагаемой к благоустройству 
в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского 
края «Формирование современной городской среды»,и Порядка разработки, обсуждения, 
согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории города-
курорта Железноводска ставропольского края, подлежащей в рамках реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска ставропольского края «Формирование современной 
городской среды» благоустройству 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

РаПоРЯЖение
администрации города-курорта Железноводска  ставропольского края
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формирования современной городской среды», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017г. №105-V «Об утвержде-
нии Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворо-

вой территории многоквартирного дома, предполагаемой к благоустройству в рамках реализации муниципаль-
ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской 
среды»;

1.2. Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной терри-
тории города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащей в рамках реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской сре-
ды»  благоустройству.

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 официального опубликования.

Е.И.МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 3 августа 20118 г. №485

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории многоквартирного дома, предполагаемой к благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование 

современной городской среды»

 I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома, предполагаемой к благоустройству в рамках реализации муници-
пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной город-
ской среды», (далее соответственно – Порядок, дизайн-проект, муниципальная программа) регламентирует про-
цедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирного домаи его утверждение.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположен-

ными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами бла-
гоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая  автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартир-
ным домам;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подле-
жащей благоустройству.

3. Дизайн-проект включает в себя: текстовые и визуальные описания  дизайн-проекта, их концепцию и пере-
чень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответству-
ющей территории.

II. Разработка дизайн-проекта
4. Разработка дизайн-проекта осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, а также 
Правилами благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 28 июля 2017 г. №105-V.

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется Управлением городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – УГХА  г.Железноводска) совместно с управлением архи-
тектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края с учетом 
минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных ор-
ганом государственной власти Ставропольского края и утвержденных протоколом общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, в течение 10 дней со дня утверждения общественной комиссией 
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией му-
ниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 29 декабря 2017 г. №1383, протокола рассмотрения заявок заинтересованных лиц на включение 
в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в  рамках 
муниципальной программы.

III. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
6. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта УГХА г. Железноводска в течение 3 рабо-

чих дней со дня изготовления дизайн-проекта уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать 
в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого пред-
полагается к включению в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих бла-
гоустройству в 2018–2022 годах в рамках муниципальной программы, (далее – уполномоченное лицо), о готов-
ности дизайн-проекта и размещает дизайн-проект на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет 
(далее – сайт) с обеспечением возможности представителям заинтересованных лиц направлять свои замечания и 
(или) предложения в электронном или письменном виде.

7. При размещении на сайте дизайн-проекта указываются следующие сведения:
дата начала и дата окончания приема замечаний и (или) предложений;
форма возможного направления замечаний и (или) предложений;
информация о разработчике дизайн-проекта (юридический адрес, номера контактных телефонов, факсов и 

адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет).
8. При направлении замечаний и (или) предложений по дизайн-проекту представитель заинтересованного 

лица указывает фамилию, имя отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места житель-
ства (места регистрации), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии).

9. Срок проведения обсуждения дизайн-проектов не может составлять менее 7 календарных дней со дня раз-
мещения на сайте, максимальный срок обсуждения соответствует дате окончания приема замечаний и (или) 
предложений, указанной при размещении на сайте дизайн-проекта.

10. Не рассматриваются следующие замечания и (или) предложения, поступившие в рамках обсуждения 
дизайн-проекта:

поступившие от лиц, не являющихся представителями заинтересованных лиц;
направленные после окончания срока приема замечаний и (или) предложений;
не относящиеся к дизайн-проекту;
не содержащие обязательную информацию, указанную в пункте 8 настоящего Порядка;
не поддающиеся прочтению;
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения.
11. Замечания и (или) предложения по дизайн-проекту, поступившие в ходе их обсуждения, рассматриваются 

УГХА г. Железноводска в течение 2 рабочих дней после завершения обсуждения дизайн-проекта.
12. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 

УГХА г. Железноводска принимает решение о доработке дизайн-проекта или об отказе в его доработке в течение 
3 календарных дней после окончания срока, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.

В случае принятия решения об отказе в доработке дизайн-проекта УГХА  г.Железноводска размещает на сайте 
соответствующее сообщение с указанием мотивов принятия такого решения.

Если в ходе обсуждения дизайн-проекта в адрес УГХА г. Железноводска не поступили замечания и (или) пред-
ложения по дизайн-проекту, то это не является препятствием для согласования и утверждения дизайн-проекта.

13. По результатам обсуждения дизайн-проекта УГХА г. Железноводска в течение6 рабочих дней после завер-
шения обсуждения дизайн-проекта уведомляют уполномоченных лиц по телефону, электронной почте, указан-
ным в пункте 8 Порядка, о месте, дате и времени проведения согласования дизайн-проекта.

Срок проведения согласования дизайн-проекта не может составлять более 3 рабочих дней со дня уведомле-
ния уполномоченных лиц.

14. Согласование дизайн-проекта уполномоченными лицами осуществляется в виде проставления на титуль-
ных листах дизайн-проекта подписей, фамилий, имен, отчеств уполномоченных лиц и дат согласования дизайн-
проекта.

15. Согласованный с уполномоченным лицом дизайн-проект утверждается заместителем главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, курирующим УГХА г. Железноводска в соответствии с 
распределением обязанностей в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экзем-
плярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

IV. Обнародование дизайн-проекта
16. УГХА г. Железноводска обеспечивает размещение утвержденного дизайн-проекта на сайте в срок не позд-

нее 3 рабочих дней после утверждения.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 3 августа 2018 г. №485

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащей в рамках реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской 

среды» благоустройству 

I. Общие положения
Настоящий Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства обществен-

ной территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, подлежащей в рамках реализации 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование совре-
менной городской среды» благоустройству (далее соответственно – Порядок, дизайн-проект, муниципальная 
программа),регламентирует процедуру разработки, обсуждения заинтересованными лицами дизайн-проекта 
благоустройства общественной территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и его утверж-
дения.

Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в постановлении Прави-
тельства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды».

II. Требования к дизайн-проекту
3. Дизайн-проект должен содержать:
1) Текстовое описание благоустройства общественной территории, состоящее:
из описания текущего состояния общественной территории до проведения работ по благоустройству;
из перечня работ по благоустройству общественной территории;
из описания вида(ов) покрытия(й) общественной территории при проведении работ по благоустройству;
из перечня элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории;
из ведомости объемов и видов работ по благоустройству общественной территории.
2) Визуальное описание благоустройства общественной территории, состоящее:
из чертежа плана благоустройства общественной территории (вид сверху);
из графического(их) изображения(й) поверхности(ей) при проведении работ по благоустройству обществен-

ной территории: тротуаров, проездов, автомобильных парковок и прочее;
из графического (их) изображения(й) элементов сопряжения поверхностей при проведении работ по благоу-

стройству общественной территории: тротуара с проездом, тротуара с газоном, проезда с тротуаром, проезда с 
газоном, с устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения 
(пандусы, перила и т.п.) и прочее;

из визуализированных изображений элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на обществен-
ной территории;

из 3-d изображения(й) общественной территории.
3) Титульный лист дизайн-проекта должен содержать следующие сведения:
наименование разработчика дизайн-проекта;
адресный ориентир общественной территории;
гриф утверждения;
место и год разработки дизайн-проекта.
4) Страницы дизайн-проекта выполняются любым печатным способом на одной стороне листа белой бумаги, 

цвет шрифта должен быть черным, визуальное описание благоустройства общественной территории дизайн-
проекта выполняется в цветном изображении.

5) Дизайн-проект оформляется в виде переплета (формат бумаги А3) в обложке.

III. Разработка дизайн-проекта
4. Разработка дизайн-проекта осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, а также 
Правилами благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 28 июля 2017 г. №105-V.

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется управлением архитектуры и градостроительства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – управление архитектуры) совместно с 
Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (да-
лее – УГХА г. Железноводска)в течение 10 дней со дня утверждения общественной комиссией по проведению 
комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской сре-
ды», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
29 декабря 2017 г. № 1383, протоколарассмотрения предложений граждан и (или) организаций на включение 
в адресный перечень общественных территорий и объектов курортной инфраструктуры, подлежащих в рамках 
муниципальной программы благоустройству.

IV. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта
6. Управление архитектуры обеспечивает обсуждение дизайн-проекта с представителями УГХА г. Железно-

водска, проектировщиков и других профильных специалистов и размещает на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в сети  Интернет (далее – сайт) с обеспечением возможности направлять свои замечания и (или) 
предложения в электронном или письменном виде.

7. В обсуждении дизайн-проекта участвуют граждане, зарегистрированные по месту жительства или по месту 
пребывания на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, и организации, осуществляю-
щие деятельность на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края (далее – заинтересованные лица).

8. Размещение дизайн-проекта на сайте для его обсуждения с заинтересованными лицами осуществляется 
управлением архитектуры в течение 3 рабочих дней после его разработки.

9. При размещении на сайте дизайн-проекта указываются следующие сведения:
дата начала и дата окончания приема замечаний и (или) предложений;
форма возможного направления замечаний и (или) предложений;
информация о разработчике дизайн-проекта (юридический адрес, номера контактных телефонов, факсов и 

адрес его электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет).
10. При направлении замечаний и (или) предложений по дизайн-проекту гражданин указывает фамилию, имя 

отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (места регистрации), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), организация  - полное  наименование организа-
ции, юридический и фактический адрес, ИНН организации, фамилию, имя, отчество руководителя, номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты (при наличии).

11. Срок проведения обсуждения дизайн-проекта не может составлять менее 7 календарных дней со дня раз-
мещения на сайте, максимальный срок обсуждения соответствует дате окончания приема замечаний и (или) 
предложений, указанной при размещении на сайте дизайн-проекта.

12. Не рассматриваются следующие замечания и (или) предложения, поступившие в рамках обсуждения 
дизайн-проекта:

направленные после окончания срока приема замечаний и (или) предложений;
не относящиеся к дизайн-проекту;
не содержащие обязательную информацию, указанную в пункте 10 настоящего Порядка;
не поддающиеся прочтению;
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения.
13. Замечания и (или) предложения по дизайн-проекту, поступившие в ходе обсуждения, рассматриваются 

управлением архитектуры в течение 3 рабочих дней после завершения обсуждения дизайн-проекта.
14. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, 

управление архитектуры принимает решение о доработке дизайн-проекта или об отказе в его доработке в тече-
ние 3 календарных дней после окончания срока, указанного в пункте 13 настоящего Порядка.

В случае принятия решения об отказе в доработке дизайн-проекта управление архитектуры размещает на сай-
те соответствующее сообщение с указанием мотивов принятия такого решения.

Если в ходе обсуждения дизайн-проекта не поступили замечания и (или) предложения по дизайн-проекту, то 
это не является препятствием для утверждения дизайн-проекта.

15. По результатам обсуждения дизайн-проект утверждается главой города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

Дизайн-проект утверждается в одном экземпляре и хранится в управлении архитектуры.

V. Обнародование дизайн-проекта 
16. Управление архитектуры обеспечивает размещение утвержденного дизайн-проекта на сайте в срок не 

позднее 3-х дней после утверждения.

Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края
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решение
думы города-КурорТа железноводсКа сТавропольсКого Края

27 июля 2018 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                №210-V

о внесении изменений в решение думы города-курорта железноводска ставропольского 
края от 21 октября 2010 года № 760 «о земельном налоге в городе-курорте железноводске 
ставропольского края»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев предложение главы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (от 9 июля 2018 года № 2233/1807), Дума города-курорта Железноводска Став-
ропольского края

решила:

1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября 2010 года №760 
«О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» изменение, изложив пункт 5 в сле-
дующей редакции:

«5. Документами, подтверждающими право налогоплательщиков, указанных в подпункте «з» пункта 4 настоя-
щего решения, на налоговую льготу, являются:

а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) пенсионное удостоверение;
в) справка о совместно проживающих членах семьи и иных гражданах, выданная на основании домовой книги.».
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. 

для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-

сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Админи-
страцию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

решение
думы города-КурорТа железноводсКа сТавропольсКого Края

27 июля 2018 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                №214-V

о внесении изменений в график приема избирателей депутатами думы города-курорта 
железноводска ставропольского края пятого созыва, утвержденный решением думы города-
курорта железноводска ставропольского края от 23 декабря 2016 года №40-V

В соответствии с пунктом 25 части 5 статьи 27, частью 11 статьи 29 Устава города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, на основании заявления депутата Кобцевой Н.Х. от 10 июля 2018 года, Дума города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

решила:

1. Внести в график приема избирателей депутатами Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края пятого созыва, утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 
декабря 2016 года № 40-V, изменения:

1.1. Пункт 3 исключить.
1.2. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:

«

22. Кобцева Надежда 

Христафоровна

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, поселок Иноземцево, ул. Свердлова, 15, 

кабинет директора

четвертый вторник месяца 

с 15.00 до 18.00

          ».
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-

сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

  А.А. РУДАКОВ, председатель Думы

города-курорта Железноводска Ставропольского края

 посТановление
админисТрации  города-КурорТа железноводсКа сТавропольсКого Края

30 июля 2018 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                №472

 о внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта железноводска ставропольского края от 26 декабря 2014 г. № 1081

В соответствии с федеральными законами  от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», протоколом заседания рабочей группы по снижению административных барье-
ров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического раз-
вития Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от  
14 октября 2010 г. №323-п, от 18 июня 2018 г. №2

посТановляЮ:

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  
26 декабря 2014 г. №1081 «О внесении изменений в пункт 1 постановле-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  
30 декабря 2011 г. №1356», изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 19 мая 2016 г. №387 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставле-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 26 декабря 2014 г. № 1081,
в редакции постановления 

администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

от 30 июля 2018 г. № 72
переЧень

муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного 
окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в 
ставропольском крае администрацией города-курорта железноводска ставропольского края, и для 

предоставления их заявителям по соответствующему комплексному запросу в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в ставропольском крае

№ п/п наименование муниципальной услуги

1 2

I. муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства

1. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

2. Выдача разрешения на строительство

3. Продление срока действия разрешения на строительство

4. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

5. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

6. Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка

7. Принятие решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории

8.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

9.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства

10.
Согласование производства земляных работ на территории муниципального образования. Подготовка и вы-
дача ордеров на проведение земляных работ

II. муниципальные услуги в сфере молодежной политики и развития физической культуры и спорта

11.
Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему со-
вершеннолетия

12. Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

III. муниципальные услуги в сфере образования

13.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

14. Организация отдыха детей в каникулярное время

IV. муниципальные услуги в сфере архивного дела

15.
Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам муни-
ципальной собственности, находящимся на хранении в архивных отделах администраций муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края

V. муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

16.

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута 
тяжеловесного и (или)крупногабаритного транспортного средства проходит в границах соответствующего 
муниципального образования Ставропольского края, и не проходит по автомобильным дорогам федерально-
го, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог

17.
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, выдача документа, подтверждаю-
щего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения

18.
Выдача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) 
помещения

19.
Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, выдача 
документа, подтверждающего принятие соответствующего решения о переводе или об отказе в переводе

20.
Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

21. Признание жилых строений на садовых земельных участках пригодными для постоянного проживания 

22.
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма

23.
Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда

24.
Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма

25.
Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

26.
Предоставление информации, в том числе с использованием государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

27.
Установление, изменение, отмена муниципальных (межмуниципальных) маршрутов регулярных перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования

28.
Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и 
в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 
являющиеся членами семей нанимателей таких жилых помещений
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ние которых организуется по принципу «одного окна», утвержденный постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 26 декабря 2014 г. №1081».

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 Цвиркунова С.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
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№ п/п Наименование муниципальной услуги

1 2

VI. Муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений

29.
Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридиче-
ским лицам

30.
Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности муниципального образования

31. Приватизация муниципального имущества

32. Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности 

33.
Согласование местоположения границ земельных участков, образованных из земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности или смежных с ними

34.
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории

35. Присвоение и аннулирование адресов земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям

36.
Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального образования

37.
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
аренду без проведения торгов

38.
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 
постоянное (бессрочное) пользование

39.
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 
безвозмездное пользование

40. Предварительное согласование предоставления земельного участка

41. Принятие решения об установлении сервитута в отношении земельного участка

42.
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута

43.
Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или 
права пожизненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления правообладателя 
об отказе от права

44.
Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объ-
екта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала

45.
Принятие решения об отнесении земельного участка к землям определенной категории земель в зависимо-
сти от цели использования, для которой он предоставлялся

VII. Муниципальные услуги в сфере социальной защиты

46. Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан

VIII. Муниципальные услуги в сфере предпринимательской деятельности

47. Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка

48.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду 

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

 постаНовлеНие
адМиНистрации  города-КУрорта железНоводсКа ставропольсКого Края

30 июля 2018 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                №473

о внесении изменений в порядок осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета города-курорта железноводска ставропольского 
края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города-курорта 
железноводска ставропольского края, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита бюджета города-курорта железноводска 
ставропольского края внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита, утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска 
ставропольского края от 27 июля 2015 г. №597

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

постаНовляЮ:

1. Внести в Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) доходов бюд-
жета города-курорта Железноводска Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июля 2015 г. №597 «Об утверждении Порядка осу-
ществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирова-
ния дефицита бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита», изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края Довмалова А.А.

4. 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 27 июля 2015 г. №597 

в редакции постановления администрации 
города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 
от 30 июля 2018 г. №473

порядоК
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города-курорта же-

лезноводска ставропольского края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 
города-курорта железноводска ставропольского края, главными администраторами (администратора-
ми) источников финансирования дефицита бюджета города-курорта железноводска ставропольского 

края внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

I. общие положения
1. Настоящий Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) дохо-
дов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, главными администраторами (администра-
торами) источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее – Порядок) устанавливает правила 
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, главными администраторами (администраторами) источников финансирова-
ния дефицита бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно – главный 
администратор бюджетных средств, администратор бюджетных средств, бюджет города) внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита.

2. Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюджетных средств в целях обеспечения 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита принимают правовые 
акты по вопросам, определенным настоящим Порядком.

II. осуществление внутреннего финансового контроля
3. Внутренний финансовый контроль является непрерывным процессом, реализуемым руководителем (за-

местителями руководителя), иными должностными лицами главного администратора бюджетных средств, ад-

министратора бюджетных средств, организующими и выполняющими, а также обеспечивающими соблюдение 
внутренних процедур составления и исполнения бюджета города, ведения бюджетного учета и составления бюд-
жетной отчетности (далее – внутренние бюджетные процедуры), направленным на:

1) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и ины-
ми нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и 
процедур составления и исполнения бюджета города этими главным администратором бюджетных средств, ад-
министратором бюджетных средств и подведомственными ему администраторами бюджетных средств и (или) 
получателями бюджетных средств;

2) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и ины-
ми нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и 
процедур составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета (обеспечение достоверности бюджет-
ной отчетности) этими главным администратором бюджетных средств, администратором бюджетных средств и 
подведомственными ему администраторами бюджетных средств и (или) получателями бюджетных средств;

3) подготовку и реализацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных 
средств.

4. Внутренний финансовый контроль осуществляется по отношению к структурным подразделениям главного 
администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств и получателям средств бюджета горо-
да, исполняющим бюджетные полномочия.

5. Внутренний финансовый контроль осуществляется:
1) руководителями (заместителями руководителя) главного администратора бюджетных средств, администра-

тора бюджетных средств;
2) руководителями и иными должностными лицами уполномоченных подразделений главного администрато-

ра бюджетных средств, администратора бюджетных средств, а также должностными лицами иных подразделе-
ний главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, уполномоченными на 
осуществление операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 
бюджетных процедур);

3) руководителями и иными должностными лицами специально созданных контрольных подразделений глав-
ного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств (при их наличии).

6. Внутренний финансовый контроль осуществляется в отношении следующих внутренних бюджетных про-
цедур:

1) составление и представление документов в Финансовое управление администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, необходимых для составления и рассмотрения проекта решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города на очередной финансовый год и плановый 
период, в том числе реестров расходных обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период, обоснований бюджетных ассигнований бюджета города на 
очередной финансовый год и плановый период;

2) составление и представление документов главному администратору бюджетных средств , администратору 
бюджетных средств, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета города;

3) составление и представление документов в Финансовое управление администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, необходимых для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 
города в текущем финансовом году;

4) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) средств 
бюджета города;

5) составление и направление документов в Финансовое управление администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи бюд-
жета, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей бюджетных средств;

6) составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) составление (утверждение) свода бюджетных 
смет;

7) формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении муниципальных учреждений, подве-
домственных отраслевым (функциональным) органам администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;

8) исполнение бюджетной сметы;
9) принятие в пределах доведенных лимитов и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств;
10) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременно-

стью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета города) в бюджет 
города, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о таможенном ре-
гулировании);

11) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет города, а также про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании);

12) принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в бюджет города (за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством 
Российской Федерации о таможенном регулировании);

13) ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление 
сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах 
бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций;

14) составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности;
15) исполнение судебных актов по искам к городу-курорту Железноводску Ставропольского края, а также су-

дебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города по денежным обязатель-
ствам муниципальных казенных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края;

16) распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств.
7. К контрольным действиям относятся:
1) проверка соответствия документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нор-

мативных правовых актов Ставропольского края и нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) 
обуславливающих расходные (бюджетные) обязательства города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
а также требованиям внутренних стандартов и процедур;

2) подтверждение (согласование) операций (действий по формированию документов, необходимых для вы-
полнения внутренних бюджетных процедур);

3) сверка данных;
4) сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о выполнении внутренних бюджетных процедур;
5) изучение фактического наличия и состояния объектов имущества (денежных средств, материальных цен-

ностей), в том числе их осмотр, замеры, экспертиза, инвентаризация, пересчет (далее – контрольные действия).
8. Внутренний финансовый контроль осуществляется путем осуществления контрольных действий, а также 

принятия мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур. 
9. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные и осуществляются в 

ходе самоконтроля и (или) контроля по уровню подчиненности (подведомственности), смежного контроля (далее 
– методы контроля).

Визуальные контрольные действия осуществляются без использования прикладных программных средств ав-
томатизации.

Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных программных средств 
автоматизации без участия должностных лиц.

Смешанные контрольные действия выполняются с использованием прикладных программных средств автома-
тизации с участием должностных лиц.

10. Способы проведения контрольных действий подразделяются на:
1) сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении каждой проведенной 

операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной про-
цедуры);

2) выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении отдельной прове-
денной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджет-
ной процедуры).

11. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля заключается в формировании (актуализа-
ции) карты внутреннего финансового контроля руководителем каждого структурного подразделения, ответ-
ственным за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур.

12. В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем предмету внутреннего финан-
сового контроля указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по 
формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности 
их выполнения, должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах контроля и периодично-
сти, а также способах проведения контрольных действий.

13. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового контроля включает следующие 
этапы:

1) оценка операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 
бюджетных процедур) с учетом вероятности возникновения событий, негативно влияющих на выполнение вну-
тренних бюджетных процедур (далее – бюджетные риски), в целях определения применяемых к ним методов 
контроля, контрольных действий и способов их осуществления (далее – процедуры внутреннего финансового 
контроля);

2) формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры) с указанием необходимости или отсутствия необходимости осуществления 
контрольных действий, определяемых по результатам оценки бюджетных рисков.

14. Оценка бюджетного риска осуществляется по следующим критериям:
вероятность – степень возможности наступления события, негативно влияющего на выполнение внутренней 

бюджетной процедуры;
степень влияния – уровень негативного воздействия события на результат выполнения внутренней бюджет-

ной процедуры, определяемый по величине отклонения от целевых значений показателей качества исполнения 
бюджетных полномочий (далее – качество финансового менеджмента), осуществляемых главным администрато-
ром бюджетных средств, величине ущерба, причиненного городу-курорту Железноводску Ставропольского края, 
или величине искажения бюджетной отчетности и (или) величине отклонения от целевых значений показателей 
муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Значение каждого из указанных критериев оценивается как низкое, среднее или высокое.
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Оценка значения критерия «вероятность» осуществляется с учетом результатов анализа имеющихся причин и 
условий (обстоятельств) реализации бюджетного риска.

Оценка значений критериев бюджетного риска осуществляется должностными лицами, ответственными за 
формирование карт внутреннего финансового контроля, на основании:

информации соответствующих структурных подразделений главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств о результатах внутреннего финансового контроля и отчетов о результатах 
аудиторских проверок;

информации о нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых ак-
тов Ставропольского края и нормативных правовых актов органов местного самоуправления города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих рас-
ходные (бюджетные) обязательства города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также требований 
внутренних стандартов и процедур (далее – нарушения), представляемой в установленном им порядке;

информации о возникновении коррупционно опасных операций.
К коррупционно опасным операциям относятся операции (действия по формированию документов, необходи-

мых для выполнения внутренних бюджетных процедур):
при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов и в отношении которых внутренний финан-

совый контроль осуществляют должностные лица, замещающие должности, включенные в перечень должностей, 
замещение которых связано с коррупционными рисками;

необходимые для выполнения внутренней бюджетной процедуры, направленной на организацию исполнения 
функции администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональ-
ных) органов, определенной в качестве коррупционно опасной;

в отношении которых имеется информация о признаках, свидетельствующих о коррупционном поведении 
должностных лиц при их выполнении.

Бюджетный риск признается значимым, если значение хотя бы одного из критериев бюджетного риска оцени-
вается как высокое, либо при одновременной оценке значений обоих критериев бюджетного риска как среднее.

В карты внутреннего финансового контроля включаются операции (действия по формированию документов, 
необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) со значимыми бюджетными рисками.

15. Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется ежегодно до начала очередного 
финансового года руководителем (заместителем руководителя) главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств.

16. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится: 
1) при принятии решения руководителем (заместителем руководителя) главного администратора бюджетных 

средств, администратора бюджетных средств о внесении изменений в карты внутреннего финансового контроля 
в соответствии с пунктом 30 настоящего Порядка;

2) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, 
определяющих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.

17. При формировании (актуализации) карты внутреннего финансового
контроля составляется (уточняется) перечень мер по повышению качества выполнения внутренних бюджет-

ных процедур, к которым в том числе относятся:
меры, направленные на совершенствование способов и уточнение сроков совершения операций (действий по 

формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);
меры, направленные на устранение недостатков используемых прикладных программных средств автомати-

зации операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 
процедур);

меры, направленные на повышение квалификации должностных лиц, выполняющих внутренние бюджетные 
процедуры;

проведение мониторинга изменений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также положений законов и иных норматив-
ных правовых актов, обусловливающих расходные (бюджетные) обязательства города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

Указанный перечень мер составляется (уточняется) с учетом результатов оценки бюджетных рисков и утверж-
дается руководителем (заместителями руководителя) главного администратора бюджетных средств, администра-
тора бюджетных средств.

18. Формирование, утверждение и актуализация карты внутреннего финансового контроля, а также переч-
ня мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур осуществляются в порядке, уста-
новленном главным администратором бюджетных средств, администратором бюджетных средств, в том числе с 
применением автоматизированных информационных систем. Актуализация (формирование) карты внутреннего 
финансового контроля, а также перечня мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных про-
цедур проводится не реже одного раза в год.

19. Ответственность за организацию и осуществление внутреннего финансового контроля несет руководи-
тель или заместитель руководителя главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных 
средств, курирующий структурные подразделения главного администратора бюджетных средств, администрато-
ра бюджетных средств, в соответствии с распределением обязанностей, а также руководители структурных под-
разделений главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, выполняющих 
внутренние бюджетные процедуры.

20. При поступлении информации о выявленных нарушениях главный администратор бюджетных средств обя-
зан представлять в направивший такую информацию орган государственного финансового контроля сведения 
о мерах по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур, сведения об актуализации карт 
внутреннего финансового контроля и копии документов, подтверждающих принятие соответствующих мер.

21. Внутренний финансовый контроль в структурных подразделениях главного администратора бюджетных 
средств, администратора бюджетных средств осуществляется с соблюдением периодичности, методов контроля 
и способов контроля, указанных в картах внутреннего финансового контроля.

22. При осуществлении внутреннего финансового контроля используются следующие методы внутреннего фи-
нансового контроля:

1) самоконтроль;
2) контроль по уровню подчиненности;
3) контроль по уровню подведомственности;
4) смежный контроль.
23. Самоконтроль, как метод внутреннего финансового контроля, осуществляется сплошным способом долж-

ностным лицом каждого структурного подразделения главного администратора бюджетных средств, админи-
стратора бюджетных средств путем проведения проверки выполняемой им операции (действия по формирова-
нию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края и нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обуславливающих расходные (бюджетные) обязатель-
ства города-курорта Железноводска Ставропольского края, требованиям внутренних стандартов и процедур, 
должностным регламентам, и (или) сверки данных.

24. Контроль по уровню подчиненности, как метод внутреннего финансового контроля, осуществляется 
сплошным способом руководителем (заместителем руководителя) главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств и (или) руководителем структурного подразделения главного администра-
тора бюджетных средств, администратора бюджетных средств (иными уполномоченными должностными лицами) 
путем подтверждения (согласования) операций (действий по формированию документов, необходимых для вы-
полнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых подчиненными должностными лицами.

25. Контроль по уровню подведомственности, как метод внутреннего финансового контроля, осуществляется в 
целях реализации бюджетных полномочий сплошным и (или) выборочным способами.

Контроль по уровню подведомственности осуществляется путем проведения проверок, направленных на 
установление соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края и нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих бюджетные право-
отношения, и внутренним стандартам и процедурам, и путем сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) 
главным администратором бюджетных средств, администратором бюджетных средств информации об органи-
зации и результатах выполнения внутренних бюджетных процедур подведомственными ему администраторами 
бюджетных средств и получателями бюджетных средств (далее – проверки по уровню подведомственности).

Объектами проверок по уровню подведомственности являются получатели средств бюджета города и админи-
страторы бюджетных средств.

Результаты проверок по уровню подведомственности оформляются актом с указанием необходимости вне-
сения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в акте срок и 
направляются руководителю (заместителю руководителя) главного администратора бюджетных средств для вы-
несения решения.

Руководитель (заместитель руководителя) главного администратора бюджетных средств принимает одно из 
следующих решений:

1) о недостаточной обоснованности представленных уполномоченными должностными лицами, проводивши-
ми проверку по уровню подведомственности, документов и материалов;

2) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;
3) о направлении материалов в уполномоченный орган внутреннего муниципального финансового контроля 

и (или) правоохранительные органы в случае наличия признаков нарушений бюджетного законодательства, в 
отношении которых отсутствует возможность их устранения.

Порядок осуществления проверок по уровню подведомственности разрабатывается и утверждается главным 
администратором бюджетных средств.

26. Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) выборочным
способом руководителем структурного подразделения главного администратора бюджетных средств, админи-

стратора бюджетных средств (иными уполномоченными лицами) путем согласования (подтверждения) операций 
(действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), осу-
ществляемых должностными лицами других структурных подразделений главного администратора бюджетных 
средств, администратора бюджетных средств, и (или) проведения анализа и оценки информации о результатах 
выполнения внутренних бюджетных процедур.

27. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур, сведения о 
причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах по 
их устранению отражаются в регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля.

Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется в каждом структурном 
подразделении, ответственном за выполнение внутренних бюджетных процедур главного администратора бюд-
жетных средств, администратора бюджетных средств (далее – подразделение), в том числе с применением авто-

матизированных информационных систем.
28. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля подлежат учету и хранению в порядке, установ-

ленном главным администратором бюджетных средств, администратором бюджетных средств, в том числе с при-
менением автоматизированных информационных систем.

Порядок ведения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, перечни должностных лиц, от-
ветственных за их ведение, устанавливается главным администратором бюджетных средств, администратором 
бюджетных средств. 

29. Информация о результатах внутреннего финансового контроля направляется руководителю (заместителю ру-
ководителя) главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств с периодичностью, 
установленной руководителем главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств.

Порядок формирования и направления информации о результатах внутреннего финансового контроля на 
основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля устанавливается главным администра-
тором бюджетных средств, администратором бюджетных средств.

30. Руководитель (заместитель руководителя) главного администратора бюджетных средств, администратора 
бюджетных средств по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля (за исключением 
внутреннего финансового контроля по уровню подведомственности) в случае выявления недостатков и (или) 
нарушений принимает решения с указанием сроков их выполнения, направленные на:

1) обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении отдельных опе-
раций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процеду-
ры) и (или) устранение недостатков используемых прикладных программных средств автоматизации контроль-
ных действий, а также на исключение неэффективных автоматических контрольных действий;

2) изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности процедур внутреннего 
финансового контроля снижать бюджетные риски;

3) актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности структурированных до-
кументов, позволяющих отразить унифицированные операции в процессе осуществления бюджетных полномо-
чий главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств;

4) уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизирован-
ных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также регламента 
взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;

5) изменение внутренних стандартов и процедур;
6) уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также прав доступа к 

записям в регистры бюджетного учета;
7) устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры;
8) проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной ответственности к 

виновным должностным лицам;
9) ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений главного администра-

тора бюджетных средств, администратора бюджетных средств.
31. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля учиты-

ваются поступившая главному администратору бюджетных средств, администратору бюджетных средств инфор-
мация, указанная в актах, заключениях, представлениях и предписаниях органов муниципального финансового 
контроля. 

32. Главный администратор бюджетных средств, администратор бюджетных средств по запросу Финансового 
управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в указанные им сроки обязан 
представлять информацию и документы в целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового 
контроля.

III. Осуществление внутреннего финансового аудита
33. Внутренний финансовый аудит осуществляется структурными подразделениями и (или) уполномоченными 

должностными лицами, работниками главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных 
средств, наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита (далее – должностные 
лица, уполномоченные на осуществление внутреннего финансового аудита), на основе функциональной неза-
висимости.

Деятельность должностных лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего финансового аудита, осно-
вывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и профессиональной компе-
тентности, а также системности, ответственности и стандартизации.

Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставлению независимой и 
объективной информации о результатах исполнения бюджетных полномочий главным администратором бюд-
жетных средств, администратором бюджетных средств, направленной на повышение качества выполнения вну-
тренних бюджетных процедур.

Должностные лица, уполномоченные на осуществление внутреннего финансового аудита, подчиняются не-
посредственно и исключительно руководителю главного администратора бюджетных средств, администратора 
бюджетных средств.

34. Целями внутреннего финансового аудита являются:
1) оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повышению его эф-

фективности;
2) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета 

методологии и стандартам бюджетного учета, устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федера-
ции;

3) подготовка предложений о повышении экономности и результативности использования средств бюджета 
города.

35. Структурные подразделения главного администратора бюджетных средств являются объектами внутрен-
него финансового аудита главного администратора бюджетных средств, структурные подразделения админи-
стратора бюджетных средств являются объектами внутреннего финансового аудита администратора бюджетных 
средств (далее – объекты аудита).

По согласованию с руководителем главного администратора бюджетных средств, в ведении которого нахо-
дится администратор бюджетных средств, или руководителем другого администратора бюджетных средств, 
находящимся в ведении того же главного администратора бюджетных средств, структурные подразделения ад-
министратора бюджетных средств могут являться объектами внутреннего финансового аудита главного админи-
стратора бюджетных средств или другого администратора бюджетных средств, находящегося в ведении того же 
главного администратора бюджетных средств, путем осуществления внутреннего финансового аудита должност-
ным лицом, уполномоченным на осуществление внутреннего финансового аудита соответствующего главного 
администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств).

36. В рамках осуществления внутреннего финансового аудита:
1) оценивается надежность внутреннего финансового контроля;
2) подтверждаются законность выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективность использования 

бюджетных средств;
3) подтверждается соответствие учетной политики и ведения бюджетного учета методологии и стандартам 

бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
4) оценивается эффективность применения объектом аудита автоматизированных информационных систем 

при выполнении внутренних бюджетных процедур;
5) подтверждается наличие прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из авто-

матизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий;
6) подтверждаются законность и полнота формирования финансовых и первичных учетных документов, а так-

же наделения должностных лиц правами доступа к записям в регистрах бюджетного учета;
7) подтверждается достоверность данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета и включаемых в бюд-

жетную отчетность.
37. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых ауди-

торских проверок.
Плановые аудиторские проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего финансо-

вого аудита, утверждаемым до 15 декабря года, предшествующего планируемому, руководителем главного ад-
министратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств (далее – план), который размещается в 
течение 5 рабочих дней после утверждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

38. Составление, утверждение и ведение плана осуществляются в порядке, устанавливаемом главным админи-
стратором бюджетных средств, администратором бюджетных средств.

По каждой аудиторской проверке в плане указываются тема аудиторской проверки, объекты аудита, срок про-
ведения аудиторской проверки и ответственные исполнители.

39. При составлении плана и (или) программы аудиторской проверки учитываются:
1) значимость операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней 

бюджетной процедуры), групп однотипных операций объектов аудита, которые могут оказать значительное 
влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств в случае неправомерного исполнения этих операций;

2) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций (действий по формированию документа, не-
обходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) для тестирования эффективности (надежности) 
внутреннего финансового контроля, к которым в том числе относятся частота выполнения визуальных контроль-
ных действий, существенность процедур внутреннего финансового контроля и уровень автоматизации процедур 
внутреннего финансового контроля;

3) результаты оценки бюджетных рисков;
4) степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового аудита ресурсами (трудовыми, матери-

альными и финансовыми);
5) возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки;
6) наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок.
40. В целях составления плана должностные лица, уполномоченные на осуществление внутреннего финан-

сового аудита, обязаны провести предварительный анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о 
результатах:

1) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудиторской проверке;
2) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных мероприятий органами муниципаль-

ного финансового контроля в отношении финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита.
41. Внеплановые аудиторские проверки проводятся по поручению главы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, а также по решению руководителя главного администратора бюджетных средств, админи-
стратора бюджетных средств при поступлении информации о фактах нарушения бюджетного законодательства  
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Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

42. Аудиторская проверка назначается решением руководителя главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств.

43. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторской проверки, утверждаемой руко-
водителем главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств (далее – програм-
ма аудиторской проверки).

44. При составлении программы аудиторской проверки (за исключением камеральной проверки) формиру-
ется аудиторская группа, состоящая из должностных лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего фи-
нансового аудита (далее соответственно – руководитель аудиторской группы, члены аудиторской группы), и рас-
пределяются обязанности между руководителем аудиторской группы и членами аудиторской группы. Программа 
аудиторской проверки должна содержать:

1) тему аудиторской проверки;
2) наименование объектов аудита;
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки, а также сроки ее проведения.
45. Должностные лица, уполномоченные на осуществление внутреннего финансового аудита, при проведении 

аудиторской проверки имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и информацию, не-

обходимые для проведения аудиторской проверки, в том числе информацию об организации и о результатах 
проведения внутреннего финансового контроля, письменные заявления и объяснения от должностных лиц и 
иных работников объектов аудита;

2) посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении которых осуществля-
ется аудиторская проверка;

3) привлекать независимых экспертов.
46. Должностные лица, уполномоченные на осуществление внутреннего финансового аудита, при проведении 

аудиторской проверки обязаны:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Ставропольского края и нормативных правовых актов органов местного самоуправления города-курорта Желез-
новодска в установленной сфере деятельности;

2) проводить аудиторские проверки в соответствии с программами аудиторских проверок, в том числе ауди-
торскую проверку достоверности бюджетной отчетности получателя бюджетных средств, сформированной глав-
ным администратором бюджетных средств, администратором бюджетных средств с применением в соответствии 
с пунктом 49 настоящего Порядка основанного на оценке бюджетных рисков подхода по определению проверяе-
мых данных и используемых в отношении них методов аудита, а также соблюдения главным администратором 
бюджетных средств порядка формирования сводной бюджетной отчетности;

3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с программой аудиторской 
проверки и с результатом аудиторской проверки (актом).

47. Не допускаются к проведению аудиторских проверок должностные лица, уполномоченные на осуществле-
ние внутреннего финансового аудита, которые в период, подлежащий аудиторской проверке, организовывали и 
выполняли внутренние бюджетные процедуры.

48. Аудиторская проверка проводится с применением следующих методов аудита:
1) инспектирование, представляющее собой изучение записей и документов, связанных с осуществлением 

операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной про-
цедуры) и (или) материальных активов;

2) наблюдение, представляющее собой систематическое изучение действий должностных лиц и работников 
объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций (действий по формированию документа, необхо-
димого для выполнения внутренней бюджетной процедуры);

3) запрос, представляющий собой обращение к компетентным лицам в пределах или за пределами объекта 
аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки;

4) подтверждение, представляющее собой ответ на запрос информации, содержащейся в регистрах бюджет-
ного учета;

5) пересчет, представляющий собой проверку точности арифметических расчетов, произведенных объектом 
аудита, либо самостоятельный расчет работником подразделения внутреннего финансового аудита;

6) аналитические процедуры, представляющие собой анализ соотношений и закономерностей, основанных на 
сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучение связи указанных соотношений 
и закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от нее и (или) неправильно от-
раженных в бюджетном учете операций и их причин и недостатков осуществления иных внутренних бюджетных 
процедур.

49. В ходе аудиторской проверки достоверности бюджетной отчетности получателя бюджетных средств, сфор-
мированной главным администратором бюджетных средств, администратором бюджетных средств, должност-
ные лица, уполномоченные на осуществление внутреннего финансового аудита, применяют основанный на оцен-
ке бюджетных рисков подход по определению проверяемых данных и используемых в отношении них методов 
аудита в целях подтверждения наличия (отсутствия) выраженных в денежном выражении искажений показателей 
бюджетной отчетности, которые приводят к искажению информации об активах и обязательствах и (или) финан-
совом результате, а также влияют на принятие пользователями бюджетной отчетности управленческих решений.

Процесс определения проверяемых данных и используемых в отношении них методов аудита включает сле-
дующие этапы:

осуществление оценки рисков искажения бюджетной отчетности;
определение подлежащих проверке показателей бюджетной отчетности, применяемых к ним соответствую-

щих методов аудита, а также объема выборки данных, используемых для подтверждения достоверности инфор-
мации, содержащейся в бюджетной отчетности.

Оценка риска искажения бюджетной отчетности осуществляется в отношении каждого показателя бюджетной 
отчетности по следующим критериям:

существенность ошибки – величина искажения информации об активах и обязательствах и (или) финансовом 
результате, а также степень влияния на принятие пользователями бюджетной отчетности управленческих ре-
шений в случае допущения ошибки (упущения, искажения информации по рассматриваемому показателю бюд-
жетной отчетности или ее отражения с нарушением методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной 
отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации);

вероятность допущения ошибки – степень возможности неотражения информации по рассматриваемому по-
казателю бюджетной отчетности или ее отражения с нарушением методологии и стандартов бюджетного учета и 
бюджетной отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

Оценка значения критерия «вероятность допущения ошибки» осуществляется с учетом результатов анализа 
имеющихся причин и условий (обстоятельств) реализации риска искажения бюджетной отчетности, в том числе 
анализа состояния контроля за ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности.

Значение каждого из указанных критериев оценивается как низкое, среднее или высокое.
Риск искажения бюджетной отчетности является высоким (риск существенного искажения бюджетной отчет-

ности), если значение одного из критериев риска искажения бюджетной отчетности оценивается как высокое.
Риск искажения бюджетной отчетности является низким (риск несущественного искажения бюджетной отчет-

ности), если значение каждого из критериев риска искажения бюджетной отчетности оценивается как низкое.
Риск искажения бюджетной отчетности является средним в случаях остальных сочетаний значений критериев 

риска искажения бюджетной отчетности.
К показателям бюджетной отчетности с рисками существенного искажения бюджетной отчетности применяет-

ся комбинация из двух и более таких методов аудита, как инспектирование, пересчет, подтверждение и запрос.
К показателям бюджетной отчетности со средними рисками искажения бюджетной отчетности применяются 

методы аудита по решению руководителя должностных лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего 
финансового аудита.

К показателям бюджетной отчетности с рисками несущественного искажения бюджетной отчетности в каче-
стве методов аудита применяются аналитические процедуры и (или) наблюдение, либо аудит таких показателей 
отчетности не проводится.

По проверяемому показателю бюджетной отчетности объем выборки данных, используемых для подтверж-
дения достоверности информации, содержащейся в бюджетной отчетности, определяется в зависимости от зна-
чения риска искажения бюджетной отчетности с учетом методических рекомендаций, утверждаемых Министер-
ством финансов Российской Федерации.

50. По видам аудиторские проверки подразделяются на:
1) камеральные;
2) выездные;
3) комбинированные.
51. Камеральная аудиторская проверка проводится должностным лицом, уполномоченным на осуществление 

внутреннего финансового аудита по месту его нахождения на основании представленных по его запросу инфор-
мации, документов и материалов.

Камеральная аудиторская проверка проводится в течение 15 календарных дней со дня получения от объекта 
аудита информации, документов и материалов, представленных по его запросу.

По результатам камеральной аудиторской проверки оформляется акт, который подписывается должностным 
лицом, уполномоченным на осуществление внутреннего финансового аудита, не позднее последнего дня срока 
проведения камеральной аудиторской проверки.

Акт камеральной аудиторской проверки в течение 3 рабочих дней вручается (направляется заказным письмом 
с уведомлением) представителю объекта аудита.

Объект аудита может представить письменные возражения на акт камеральной аудиторской проверки в тече-
ние 5 рабочих дней со дня его получения объектом аудита. Письменные возражения объекта аудита прилагаются 
к материалам камеральной аудиторской проверки.

52. Выездная аудиторская проверка проводится по месту нахождения объекта аудита.
Выездная аудиторская проверка проводится в течение 30 календарных дней со дня вынесения решения ру-

ководителем главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств о проведении 
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аудиторской проверки с возможностью продления срока не более одного раза и не более чем на 15 календар-
ных дней по решению руководителя главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных 
средств. 

Проведение выездной аудиторской проверки может быть приостановлено руководителем главного админи-
стратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств на основании мотивированного обращения 
руководителя аудиторской группы:

1) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бюджетного учета у объекта аудита – на период вос-
становления объектом аудита документов, необходимых для проведения выездной аудиторской проверки, а так-
же приведения объектом аудита в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

2) в случае непредставления объектом аудита информации, документов и материалов и (или) представления 
неполного комплекта истребуемых документов, материалов и информации, и (или) воспрепятствования проведе-
нию выездной аудиторской проверки, и (или) уклонения от проведения выездной аудиторской проверки;

3) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объ-
екта аудита.

Руководителю главного администратора бюджетных средств, администратору бюджетных средств, принявше-
му решение о приостановлении проведения выездной аудиторской проверки, необходимо в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия:

письменно известить объект аудита о приостановлении проведения выездной аудиторской проверки и при-
чинах приостановления;

по возможности принять меры по устранению препятствий в проведении выездной аудиторской проверки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и способствующие возобновлению проведения 
выездной аудиторской проверки.

После окончания выездной аудиторской проверки руководитель аудиторской группы подписывает справку о 
завершении выездной аудиторской проверки и вручает ее представителю объекта аудита не позднее последнего 
дня срока проведения выездной аудиторской проверки.

Результаты выездной аудиторской проверки оформляются актом аудиторской проверки, который подписыва-
ется руководителем аудиторской группы и всеми членами аудиторской группы в течение 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днем подписания справки о завершении выездной аудиторской проверки.

Акт выездной аудиторской проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется 
заказным письмом с уведомлением) представителю объекта аудита.

Объект аудита может представить письменные возражения на акт выездной аудиторской проверки в течение 
5 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта аудита прилагаются к материалам вы-
ездной аудиторской проверки.

53. Комбинированная аудиторская проверка проводится как по месту нахождения главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюджетных средств, так и по месту нахождения объектов аудита.

Порядок проведения комбинированной аудиторской проверки осуществляется в соответствии с порядком 
проведения выездной аудиторской проверки.

54. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о результатах аудиторской проверки, содер-
жащий информацию об итогах аудиторской проверки, в том числе:

1) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и 
денежном выражении), об условиях и причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках в целях 
принятия мер, предупреждающих их возникновение;

2) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объекта аудита;
3) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объ-

ектом аудита бюджетной отчетности;
4) выводы о достоверности бюджетной отчетности (о соответствии порядка ведения бюджетного учета и со-

ставления бюджетной отчетности получателя бюджетных средств, сформированной главным администратором 
бюджетных средств, администратором бюджетных средств, методологии и стандартам бюджетного учета и бюд-
жетной отчетности, установленным Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов 
Ставропольского края, включая выводы о соблюдении порядка формирования (актуализации) учетной политики, 
оформления и принятия к учету первичных учетных документов, проведения инвентаризации активов и обяза-
тельств, хранения документов бюджетного учета, а также о соответствии состава бюджетной отчетности требо-
ваниям, установленным в нормативных правовых актах, регулирующих составление и представление бюджетной 
отчетности, ее составлении на основе данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета), а также о соблю-
дении главным администратором бюджетных средств порядка формирования сводной бюджетной отчетности;

5) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер 
по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также 
предложения по повышению экономности и результативности использования средств бюджета города.

Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудиторской проверки направляется руково-
дителю главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств.

55. По результатам рассмотрения отчета о результатах аудиторской проверки руководитель главного админи-
стратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств в течение 20 рабочих дней со дня, следующего 
за днем подписания акта аудиторской проверки, принимает одно или несколько из следующих решений:

1) о необходимости реализации выводов, предложений и рекомендаций аудиторов;
2) о недостаточной обоснованности выводов, предложений и рекомендаций аудиторов;
3) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам, а 

также о проведении в отношении них служебных проверок;
4) о направлении материалов в Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края и (или) правоохранительные органы в случае наличия признаков нарушений, в отношении ко-
торых отсутствует возможность их устранения;

5) о проведении мероприятий, направленных на реализацию решений, предусмотренных пунктом 30 настоя-
щего Порядка.

56. При принятии руководителем главного администратора бюджетных
средств, администратора бюджетных средств решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 55 настоящего 

Порядка, руководитель объекта аудита обеспечивает разработку плана мероприятий по устранению выявленных 
недостатков и нарушений в соответствии с предложениями и рекомендациями должностных лиц, уполномочен-
ных на осуществление внутреннего финансового аудита, и осуществляет контроль за его выполнением.

57. Порядок проведения внутреннего финансового аудита разрабатывается и утверждается главным админи-
стратором бюджетных средств, администратором бюджетных средств.

58. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита за отчетный финансо-
вый год формируется должностными лицами, уполномоченными на осуществление внутреннего финансового 
аудита, до 01 февраля текущего финансового года.

59. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита содержит информацию, 
подтверждающую выводы о надежности (об эффективности) внутреннего финансового контроля, достоверно-
сти сводной бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных 
средств.

Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), если используемые ме-
тоды контроля и контрольные действия приводят к отсутствию либо существенному снижению количества на-
рушений, а также к повышению эффективности использования средств бюджета города.

60. Порядок составления и представления отчета о результатах аудиторской проверки и годовой отчетности 
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита устанавливается главным администратором бюд-
жетных средств, администратором бюджетных средств.

61. Ответственность за организацию и осуществление внутреннего финансового аудита несет руководитель 
главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств.

Руководитель главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств при орга-
низации внутреннего финансового аудита обязан исключать участие должностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление внутреннего финансового аудита, в организации и выполнении внутренних бюджетных процедур.

62. Главный администратор бюджетных средств, администратор бюджетных средств по запросу Финансового 
управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в указанные им сроки обязан 
представлять информацию и документы в целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового 
аудита.

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