
№12 (948) 21 марта 2018 о а Г  я  16 я я 1999 . E-mail: гhel.vedomosti@mail.ru

В Железноводске выборы 
прошли на 26 участках. На 20 из 
них были установлены камеры, 
благодаря которым в режиме ре-
ального времени можно было на-
блюдать за ходом голосования.

Глава города Евгений Моисе-
ев сделал свой выбор одним из 
первых. «Я голосую за сильную 
Россию и будущее наших детей», 
– подчеркнул мэр. 

По информации территори-
альной избирательной комис-
сии, на территории муници-
пального образования проголо-
совали почти 30 тысяч человек 
(78,9%), что в значительной мере 
превысило явку 2012 года.

Особая сознательность на-
блюдалась среди отдыхающих. 
Свое право исполнить граж-
данский долг по месту пребы-
вания подтвердили почти 1 000 
туристов из разных уголков 
России. 

Чета Крыловых приехала в Же-
лезноводск из города-героя Се-
вастополя. Как рассказали супру-
ги, они были участниками исто-
рического референдума 2014 го-
да, когда Крым вернулся в состав 
Российской Федерации. 

Кстати, по случаю очеред-
ной годовщины этого события 
вечером в Пятигорске прошел 
митинг-концерт, посвященный 
воссоединению Крыма с Рос-
сией, с участием поп-группы 
«PIZZA» и творческих коллек-
тивов из Севастополя. Билеты-
браслеты на мероприятие на 
избирательных участках Же-
лезноводска и других городов-
курортов проголосовавшим раз-
давали волонтеры.  

Добровольцы также помогали 
горожанам ориентироваться на 
участках и сопровождали людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Для их удобства в Железно-
водске были созданы все усло-
вия. В геронтологическом центре 
«Бештау», например, был обо-
рудован избирательный участок 
для маломобильных групп насе-
ления, в том числе инвалидов-
колясочников. За будущее Рос-
сии здесь отдали голоса более 
400 человек.

По словам директора «Беш-
тау» Нелли Тимошенко, граждане 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья всегда  очень ответ-
ственно относятся  к своим пра-
вам и гражданскому долгу. 

Выборы-2018

За сильную единую Россию
Жители Российской Федерации выбрали 
Президента страны. По данным ЦИК, 
Владимир Путин победил с результатом 
76,69 процента голосов.

Праздничное настроение в 
местах голосования помогли 
создать творческие коллективы. 
В поликлинике №1, например, 
выступил эстрадно-духовой ор-
кестр «Диапазон», в ГДК прошел 
большой концерт, в школах горо-
да и поселка участниками про-
граммы стали ученики, а в ИСОШ 
№4 к ним присоединились малы-
ши из соседнего детского сада 
«Родничок», порадовавшие ро-
дителей и всех избирателей пес-
нями и стихами. Кроме того, все 
желающие смогли посетить бес-
платный сеанс патриотического 
фильма «Крым», который транс-
лировался в «Кинопарке».

На многих участках популяр-
ностью у населения пользова-

лись специальные фотозоны, 
где люди семьями фотографи-
ровались на память о важном 
событии в их жизни и в истории 
страны.

Напомним, что в непосред-
ственной близости от избира-
тельных участков были располо-
жены урны для голосования за 
проекты, претендующие на бла-
гоустройство в рамках програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды». Как выяс-
нилось по итогам конкурса, по-
беду в нем одержал Городской 
парк (подробности и результаты 
голосования читайте на 10-11 
полосах). 

Анна КЛЕЦ, фото автора  
и Ирины КОХАНОВИЧ 
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Ново и ко о ко

В начале мероприятия участ-
ники встречи обсудили вопросы, 
связанные с выборами Прези-
дента РФ и реализацией проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

Мэр также рассказал о планах 
на участие в конкурсе «Малые го-
рода» с проектом реконструкции 
и продления Каскадной лестни-
цы. Кстати, на минувшей неделе 
по трем адресам были установ-
лены специальные урны для сбо-
ра предложений от жителей го-
рода. Железноводчане делились 
своими идеями, среди которых 
обустройство набережной де-
коративного озера и лодочной 
станции, строительство новых 
фонтанов, установка малых ар-
хитектурных форм,  благоустрой-
ство старых и строительство но-
вых терренкуров и многое дру-
гое. Известно, что одной из при-
оритетных задач при реализации 
проекта станет организация без-
барьерной среды для маломо-
бильных групп населения.

Кстати, в этом году город полу-
чил более 28 миллионов рублей 
на реконструкцию центрального 
терренкура вокруг горы Желез-
ной. 

Вторая половина заседания 
была посвящена социально-
значимым вопросам. Директор 
городского Центра занятости 
населения Яна Латкович расска-
зала о ситуации на рынке труда. 
Как стало ясно из ее доклада, на 
сегодняшний день уровень без-
работицы на территории муни-
ципального образования состав-

ляет 0,5 процента. Однако не-
которые работодатели испыты-
вают нехватку кадров. В связи с 
чем им рекомендуется обратить 
внимание при подборе персо-
нала на перспективных выпуск-
ников вузов и сузов,  пенсионе-
ров, а также на инвалидов. Кста-
ти, для трудоустройства людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья предусмотрены эффек-
тивные меры поддержки. Рабо-
тодатели могут подать заявки на 
гранты на обустройство рабочих 
мест для инвалидов. 

Для индивидуальных пред-
принимателей предусмотрен 
еще один вид поддержки. Они 
могут получить субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с соз-
данием новых рабочих мест. 

Также для снижения напря-
женности на рынке труда рабо-
тодатели могут принять на ста-
жировку инвалидов или выпуск-
ников учебных заведений и рас-
считывать по ее завершению на 
частичное возмещение затрат.

А те, кто устраивается на но-
вую работу, но не обладает нуж-
ными знаниями и навыками, и те, 
кому грозит увольнение, могут 
пройти профессиональную под-
готовку с помощью ЦЗН. 

Подробнее об этих и других 
направлениях поддержки соис-
кателей и работодателей можно 
узнать в Центре занятости насе-
ления Железноводска.

О новых направлениях соци-
альной поддержки, способству-
ющих улучшению материального 
положения граждан, рассказала 
начальник управления труда и 
социальной защиты населения 
администрации Оксана Терещен-
ко. В частности речь шла о помо-
щи семьям, в которых есть несо-
вершеннолетние дети. Стоит на-
помнить, например, что тем, у ко-
го, начиная с 1 января текущего 
года, родится или будет усынов-
лен первый ребенок, положена 
ежемесячная выплата, которая в 
2018 году составляет 9 123 рубля.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

овещаНие

В лекционном зале ГДК прошло традиционное совещание 
«День руководителя», которое провели глава Железноводска 
Евгений Моисеев и председатель городской Думы Александр Рудаков.

Один день лучшие зодчие 
страны проведут в нашем го-
роде: посетят Пушкинскую га-
лерею, совершат экскурсию по 
терренкурам и, самое главное, 
побывают на Каскадной лест-
нице и ознакомятся с проек-
том ее глобального преобра-
жения. 

Об этом стало известно на ра-
бочем кустовом совещании по 
проблемам градостроительства, 
которое на базе Железновод-
ска провела заместитель мини-
стра строительства и архитекту-

ры Ставропольского края Маина 
Маркова. 

Прежде чем приступить к об-
суждению вопросов повестки дня 
архитекторы региона прослуша-
ли информацию главы города Ев-
гения Моисеева о перспективах 
развития железноводского ку-
рорта и тех позитивных измене-
ниях, которые произойдут на его 
территории, если в Лечебном пар-
ке продлить знаменитую «каскад-
ку» до декоративного озера. 

Также мэр рассказал, кто по-
мимо профессиональных проек-

тировщиков принимает участие 
в создании этого амбициозного 
проекта. «Минстрой края только 
планирует заключить соглаше-
ние с профильными учебными 
заведениями, чтобы в дальней-
шем можно было пользоваться 
дизайн-проектами студентов, а 
руководство Железноводска уже 
всех опередило и плотно сотруд-
ничает с Северо-Кавказским фе-
деральным университетом. Это 
замечательно. Безусловно, у бу-
дущих архитекторов и дизайне-
ров могут возникнуть интерес-
ные и неординарные идеи. Толь-
ко опытным специалистам надо 
обязательно помочь студентам 
в создании проектов не просто 
комфортной, а экономически 
благоприятной среды, работаю-
щей и на качественные и на ко-
личественные показатели», – по-
делилась мнением замминистра. 
Следующая инстанция, где снова 
будет идти речь о судьбе желез-
новодской Каскадной лестницы, 
– заседание Градостроительного 
совета при губернаторе Ставро-
польского края, которое состо-
ится 11 апреля.

Максим ДЮЖЕВ,  
фото автора

Пе Пек ивы

Проект оценят зодчие россии
В июне текущего года на Кавказских Минеральных Водах 
пройдет сессия Совета главных архитекторов субъектов 
Российской Федерации. 

 Все молодые семьи, стоящие в очереди 
на получение собственного жилья в 
Железноводске, будут обеспечены 
крышей над головой благодаря 
федеральной программе.

Администрация города выделяет 3 миллиона рублей на со-
финансирование приобретения жилплощади.

На сегодняшний день в очереди на получение заветных сер-
тификатов стоят 43 семьи, и каждая до конца года обзаведется 
своей квартирой.

В последний раз свидетельства на жилье выдавали в 2015 го-
ду. Тогда удалось обеспечить крышей над головой 15 молодых 
семей.

 Кровля Пушкинской галереи, покрытие 
которой последний раз меняли двадцать 
лет назад, дождалась своей очереди. На 
ее реконструкцию из краевого бюджета 
выделено 6 миллионов рублей. 

Ремонтировать крышу культурного памятника будет тот же 
подрядчик, что привел в порядок его фасад в минувшем 2017 
году. 

Также на шпиль главной достопримечательности Курорт-
ного парка вернется трехглавый орел. Величественную птицу, 
символизирующую самодержавие, убрали с ее законного места 
в эпоху социализма.

 В конце марта курорт посетит 
китайская делегация во главе  
с господином Ли Чжэнь, руководителем 
проекта «Пояс и Путь». 

Гости из Поднебесной обсудят с руководством города во-
просы двухстороннего сотрудничества в экономической и со-
циальной сферах, а также осмотрят инвестиционную площадку 
у подножия горы Развалка, предназначенную для строитель-
ства туристических объектов.

 Семилетняя железноводчанка 
Эвелина Мабенджиева будет представлять 
Ставрополье в финале Всероссийского 
конкурса молодежных проектов  
«Если бы я был президентом». 

В конце марта он пройдет в Санкт-Петербурге. Участвуя в за-
очном туре (в номинации «Рисунок»), девочка представила се-
бя в роли президента страны.

 Диана Арбенина выступила 
с юбилейным концертом в Железноводске.

Супер-шоу «Ночных снайперов» собрало в городском Двор-
це культуры полный зал любителей творчества группы.

Со сцены звучали уже известные хиты, которые тут же под-
хватывала публика, и новые композиции. Одну из песен знаме-
нитая рокерша посвятила памяти ушедшего из жизни Олега Та-
бакова.

Певица подчеркнула, что не признает в творчестве «фане-
ры». «Живой звук и немного импровизации – это основа моего 
общения со зрителем», – сказала Арбенина.

Напомним, что 11 марта Диана выступила в краевой столице, 
где призналась, что одну из своих лучших песен написала имен-
но в Ставрополе.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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Работа для пенсионеров – это 
не только дополнительный ис-
точник средств к существова-
нию. Она дает человеку возмож-
ность реализовать свой потенци-
ал, применить на практике бога-
тый трудовой и жизненный опыт, 
повысить социальный статус, а 
также расширить круг общения. 
Какую помощь в трудоустрой-
стве жителям Железноводска 
предпенсионного и пенсионного 
возраста оказывают в городской 
Службе занятости? На этот и дру-
гие вопросы, интересующие чи-
тателей нашей газеты, отвечает 
ведущий инспектор ГКУ «Центр 
занятости населения города-
курорта Железноводска» Юлия 
Андрусенко.

– Юлия Александровна, ка-
кие государственные услуги 
люди старшего возраста мо-
гут получить в службе заня-
тости?

– Хотелось бы отметить, что 
содействию в трудоустройстве 
данной категории граждан служ-
ба занятости уделяет особое вни-
мание. В частности, на базе на-
шего Центра для них проводятся 
различные тренинги по профес-
сиональной ориентации. Что ка-
сается услуг, оказываемых насе-
лению, то их спектр у нас доста-
точно широк. Это и социальная 
адаптация безработных граждан 
на рынке труда, и психологиче-
ская их поддержка, и професси-
ональная подготовка или пере-
подготовка. В этот же перечень 
входит организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ, содействие самозанятости 
безработных, их профессиональ-
ная ориентация в целях выбо-
ра сферы деятельности, трудоу-
стройства и обучения.

– Есть ли у пожилых людей 
в нашем городе перспективы 
устроиться на работу?

– Органами службы занятости 
всех уровней сформированы го-
родские, региональные и обще-
российский банк вакансий, раз-
мещенный на официальном пор-
тале «Работа в России». Имеется 
свой банк данных и в Железно-
водске. В настоящее время в нем 
насчитывается более 400 вакан-
сий. Информирование населения 
о возможностях трудоустройства 
осуществляется также во время 
проведения ярмарок вакансий. 
У граждан, ищущих работу, есть 
возможность бесплатно пройти 
профессиональную подготовку, 
переподготовку или повышение 
квалификации. Наиболее вос-
требованными среди граждан 
старшего возраста, желающих 
продолжить трудовую деятель-
ность, являются программы изу-
чения основ экономики и права, 
информационных коммуникаци-
онных технологий, социальной 
работы, а также предусматрива-
ющие получение новых знаний 
в сфере бухгалтерского учета и 
управления персоналом.

 – Каковы особенности про-
ведения ярмарок вакансий для 
граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста?

– Самое главное – создать 
определенную атмосферу и 
условия, чтобы эти люди увиде-
ли и почувствовали, что они еще 

нужны обществу и могут прино-
сить ему пользу, быть востребо-
ванными. Для того, чтобы они 
могли что-то найти для себя в 
банке данных, нам необходимо 
его постоянно пополнять, сле-
довательно, активно взаимодей-
ствовать с заинтересованными 
структурами: администрацией 
города, Управлением труда и со-
циальной защиты населения и, 
конечно же, с работодателями. 

– Юлия Александровна, мож-
но ли в вашем Центре полу-
чить консультацию по вопро-
сам трудоустройства?

– Безусловно. Можно полу-
чить квалифицированную кон-
сультативную помощь по нор-
мативно правовым вопросам в 
области содействия занятости 
населения и трудового законода-
тельства, а также по различным 
другим направлениям, в том чис-
ле по досрочному оформлению 
пенсии.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об условиях, позво-
ляющих человеку оформить 
такую досрочную пенсию.

– Безработным гражданам со-
гласно пункту 2 статьи 32 закона 
РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской 
Федерации» предусматривает-
ся возможность выдачи предло-
жений о досрочном назначении 
трудовой пенсии. Указанная нор-
ма направлена на повышение со-
циальной защищенности безра-
ботных граждан. 

Право на назначение досроч-
ной пенсии по предложению го-
сударственной службы занято-
сти имеют следующие граждане: 
зарегистрированные в качестве 
безработных; уволенные в свя-
зи с ликвидацией организации 
либо прекращением деятельно-
сти индивидуальным предпри-
нимателем, сокращением чис-
ленности или штата работников 
организации, индивидуального 
предпринимателя, если иное не 
предусмотрено законом; лица 
предпенсионного возраста (за 
два года до наступления воз-
раста, дающего право выхода на 
трудовую пенсию по старости, в 
том числе досрочно назначае-
мую трудовую пенсию по старо-
сти).

Досрочная пенсия может быть 
также назначена при отсутствии 
возможности у органов службы 
занятости трудоустройства без-
работного гражданина и при его 
согласии. Продолжительность 
трудового стажа безработного 
гражданина: для мужчин – 25 лет, 

для женщин – 20 лет. Если все вы-
шеуказанные условия соблюде-
ны, в том числе трудоустройство 
гражданина невозможно, органы 
службы занятости могут выда-
вать этому человеку предложе-
ние о направлении на пенсию по 
старости (по возрасту) досрочно 
для последующего его обраще-
ния по месту жительства в Пен-
сионный фонд Российской Феде-
рации.

Кстати, в случае невыполне-
ния хотя бы одного из назван-
ных условий, у органов службы 
занятости нет правового осно-
вания для принятия решения о 
выдаче предложения о направ-
лении безработного гражданина 
на пенсию по старости досрочно.

– Могут ли специалисты 
службы занятости помочь че-
ловеку, получившему отказ в 
приеме на работу по возраст-
ному признаку?

– Специалист службы занято-
сти при выявлении дискримина-
ции в отношении граждан, обра-
тившихся за содействием в поис-
ке подходящей работы, должен 
данную информацию передать 
в прокуратуру и в Государствен-
ную инспекцию по труду. В соот-
ветствии со статьей 3 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
каждый гражданин в нашей стра-
не имеет равные возможности 
для реализации своих трудовых 
прав. Никто не может быть огра-
ничен в трудовых правах и сво-
бодах или получать какие-либо 
преимущества независимо от 
возраста и социального положе-
ния. Лица, которые считают, что 
они подверглись дискримина-
ции в сфере труда, вправе обра-
титься в суд с заявлением о вос-
становлении их прав, компенса-
ции морального и материально-
го вреда.

 Что касается лиц и организа-
ций, распространяющих инфор-
мацию о вакансиях, содержащую 
ограничения дискриминацион-
ного характера, то они привлека-
ются к административной ответ-
ственности по ст. 13.11.1 КоАП 
Российской Федерации.

И последнее, о чем бы мне хо-
телось напомнить читателям го-
родского еженедельника в за-
вершение нашей беседы. По всем 
возникающим вопросам, связан-
ным с трудоустройством, следу-
ет обращаться в Центр занятости 
населения, который находится в 
Железноводске по адресу: улица 
Ленина, дом №69 или звонить 
по телефонам: 4-55-35, 4-13-88.

Максим ДЮЖЕВ

ва , е е ы!

возраст – не помеха 
Для многих людей продолжение трудовой деятельности после выхода 
на заслуженный отдых – вопрос жизненной необходимости. 

Мобильные бригады док-
торов осмотрели более 130 
человек. Жители города об-
ращались к неврологам, тера-
певтам, хирургам и воспользо-
вались возможностью сделать 
ЭКГ и  получить направления 
на анализы.

Также медики организовали 
«Школу здоровья» и прочитали 
лекции о профилактике инсуль-
та и инфаркта. 

Следующий медицинский 
прием врачи проведут 21 мар-
та в пунктах,  размещенных в 
многофункциональном центре 
и его иноземцевском филиале, 
в Пенсионном Фонде, центре 
социального обслуживания на-
селения и в здании городской 
администрации в поселке Ино-
земцево. 

По материалам пресс-службы  
администрации Железноводска

ф а а

18 марта в поликлиниках Железноводска 
прошел очередной этап краевого проекта 
«За здоровье!»

УВАЖАЕМыЕ РАботниКи  
Жилищно-КоММУнАльной сфЕРы  

и бытоВого обслУЖиВАния нАсЕлЕния!

ПозДРАВляЮ ВАс с ПРофЕссионАльныМ ПРАзДниКоМ!

В этой отрасли работают ответственные люди, настоя-
щие профессионалы своего дела, которые ежедневно трудятся 
в тяжелых условиях. 

Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зави-
сит от устойчивости и надежности сферы ЖКХ и бытово-
го обслуживания населения, от профессионализма и ответ-
ственности работающих в ней людей, способных действо-
вать четко и быстро, проявлять мужество и выдержку в экс-
тремальных ситуациях. 

Желаю вам продуктивного труда, слаженной работы, про-
фессионализма в решении сложных задач, оптимизма, прият-

ной атмосферы в коллективе, процветания и 
финансового роста! 

Андрей КононоВ,  депутат Думы 
города-курорта Железноводска пятого  

созыва, председатель постоянной комиссии 
Думы по градостроительству, коммунально-

му хозяйству, экологии, землепользованию,  
муниципальной собственности

Давайте еще раз вниматель-
но пересмотрим эти потуск-
невшие от времени фотокар-
точки. Возле каких городских 
достопримечательностей лю-
били фотографироваться ва-
ши дедушки, бабушки, родите-
ли или приехавшие к вам пого-
стить родственники? 

Какой момент из производ-
ственной жизни, городских 
массовых мероприятий ли-
бо знаковых событий курор-
та удалось запечатлеть автору 
фотографии? Как выглядел го-
род 10, 20, 30, 40 и более лет 
назад? 

Если вдуматься, то практи-
чески каждый снимок, сделан-
ный на фоне Железноводска,  

– частица его истории. Давай-
те ее оживим с помощью ва-
ших семейных архивов. 

Для этого будет достаточ-
но принести к нам в редак-
цию или прислать на наш 
электронный адрес фотогра-
фию с короткой сопроводи-
тельной информацией: когда 
она была сделана, кто на ней, 
в какой момент и где был за-
печатлен. 

Уверены, благодаря добро-
вольцам, предоставившим 
снимки для публикации в но-
вой рубрике газеты, ее чита-
телей ждут интересные откры-
тия и неизвестные подробно-
сти из прошлого родного го-
рода. 

Э ю в

Редакция газеты решила открыть новую рубрику, 
участниками которой можете стать вы, уважаемые наши 

читатели. Как часто вы пересматриваете старые семейные 
альбомы? Признайтесь, что такое бывает довольно редко 

и обычно происходит в каких-то особенных случаях. 

Редакция оставляет за собой право выбора фотографий для публикации.
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Стать членами МОП могут юноши и девушки в возрасте от 
18 до 30 лет, успешно проявившие себя в различных конкур-
сах, соревнованиях, форумах, конференциях, слетах, олимпиа-
дах, имеющие достижения в области науки и техники, культу-
ры и искусства, занимавшиеся разработкой или реализацией 
социально-значимых и бизнес-проектов, принимавшие уча-
стие в волонтерских, патриотических, антитеррористических, 
антинаркотических мероприятиях. В портфолио кандидатов 
также учитываются грамоты и сертификаты, полученные во 
время учебы в старших классах школы.

Подробности читайте в Решении Думы города, опубли-
кованном в приложении газеты «Железноводские ведо-
мости» к выпуску №5 от 31.01.2018 (16 полоса) или на офи-
циальном сайте администрации и Думы Железноводска 
(http://adm-zheleznovodsk.ru).  

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

3-21-55.
Дума города-курорта Железноводска

ТВОИ ИДЕИ! 
ТВОЯ КОМАНДА! 

ТВОЙ ГОРОД!

Дума Железноводска 

объявляет набор в Молодежную общественную 

палату (МОП).

Если вы молоды, активны, полны идей 

и планов, и уверены, что именно ваши проекты 

нужны родному городу, заявите о себе. 

Станьте частью команды, которая поможет 

преобразить наш курорт. 

НАМ НЕ ВАЖНО КТО ВЫ: студенты, политики, спорт-
смены, артисты, строители, инженеры,  водители или предпри-
ниматели. 

ВАЖНО, чтобы каждый из вас был неравнодушен к судьбе 
Железноводска и был готов приложить усилия для его процве-
тания и больших перемен.

Останки защитника Отечества 
были обнаружены отрядом «Обе-
лиск» в апреле 2017 года во вре-
мя поисковых работ в селе Ма-
рьяновка Васильковского райо-
на Киевской области.

Благодаря именному жето-
ну удалось установить личность 
бойца, который 76 лет числился 

в списках пропавших без вести, 
и найти его сыновей Валентина 
и Владимира, проживающих в 
Кабардино-Балкарии.

Солдата Великой Отечествен-
ной войны Федора Шумейко с 
воинскими почестями переза-
хоронили на кладбище города 
Майский КБР. В траурном митин-

ге приняли участие представи-
тели власти, духовенства, род-
ственники воина, казаки и вете-
раны войны. Как прозвучало на 
церемонии погребения, поиско-
виков России и Украины объеди-
няет благородная цель и общая 
память.

Максим ДЮЖЕВ

За звание сильнейших боролись 300 юно-
шей и девушек (возрастной группы 15-16 лет) 
из всех субъектов округа. Как сообщил пре-
зидент федерации самбо СКФО Султан Ошху-
нов, финалисты стали обладателями путевок 
на международный турнир «Победа», который 
пройдет в апреле в Санкт-Петербурге, и сен-
тябрьское Первенство России в Раменском.

Соб. инф.

ÎÁÙÀß ÏÀÌßÒÜ
ЭХ  В Ы

Поисковики 
Украины передали 
в Россию останки 
красноармейца 
165-й стрелковой 
дивизии Федора 
Васильевича 
Шумейко, уроженца 
села Левокумское 
Ставропольского 
края, погибшего при 
обороне Киева в июле 
1941 года.

 В  А

Три золотые медали 
и одну серебряную
привезли железноводские 
спортсмены с Первенства 
Северного Кавказа 
по самбо, которое 
в течение дух дней 
проходило в Нальчике.

За медали турнира боролись сборные Красно-
дарского и Ставропольского краев, Москвы, Астра-
ханской и Волгоградской областей. 

Воспитанники Ставропольского краевого цен-
тра адаптивной физкультуры и спорта заняли на 
турнире 2 место. Честь региона на соревнованиях 
защищали жители нашего города – братья Антон и 

Андрей Китаевы. Андрей был признан лучшим ли-
нейным игроком турнира и получил приз от орга-
низаторов. 

Напомним, что оба наших спортсмена входят в 
состав Сборной России и сейчас готовятся вместе 
с командой к чемпионату мира, который пройдет 
в Бразилии.

В Астрахани завершился шестой чемпионат России по гандболу среди 
слабослышащих спортсменов. 

*     *     *     *     * 

Такую возможность с 2007 
года дарит всем оригинальный 
Интернет-проект Google Street 
View, на сайте которого разме-
щены панорамы улиц, городов, 
достопримечательностей и чу-
дес природы. Google Street View  
также содержит тематические 
сборники, например, набор па-
норам с  площадок «Игры пре-
столов», музеев и  CERN – Евро-
пейской организации по  ядер-
ным исследованиям.

Над созданием всего это-
го трудится целая команда ин-
женеров. Фотоснимки путе-
шественников специалисты 
превращают в увлекательные 
виртуальные путешествия по 
разным уголкам планеты. 

Недавно они «проложили» 
новый маршрут, который   по-
зволяет совершить виртуаль-
ную экскурсию по  Междуна-
родной космической станции. 
Теперь все желающие могут де-
тально рассмотреть, как выгля-
дит МКС изнутри, прогуляться 

по ее коридорам, изучить 17 от-
секов станции и узнать, как жи-
вут космонавты.

Панорамы состоят из множе-
ства кадров, сделанных на  зер-
кальную камеру астронавтом 
Томасом Песке из  Европей-
ского космического агентства. 
Он  провел на  борту МКС шесть 
месяцев в  качестве бортинже-
нера. 

Экскурсий по Железноводску 
на сайте пока нет, но, возмож-
но, со временем кто-нибудь из 
местных фотохудожников про-
никнется этой идеей и примет 
участие в проекте, поделив-
шись с разработчиками видами 
курорта. 

Во всяком случае авторы 
Интернет-проекта приглашают 
профессиональных фотографов 
к сотрудничеству.

Подробности читайте на пор-
тале https://www.google.ru/intl/
ru/streetview. 

По материалам 
информагентств

Э  Е Е

ÂÑÅ ÍÀ ÌÊÑ!
Побывать в Чили, в Лондоне или пройтись 
по Красной площади можно, не выходя 
из дома.
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22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 26 ÌÀÐÒÀ ÏÎ 1 ÀÏÐÅËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

Специалисты «Железноводскгоргаз» (дочерняя компания АО «Газпром 
газораспределение Ставрополь» в г. Железноводске) напоминают 
потребителям, что газ – взрывоопасный вид энергии и несоблюдение 
техники безопасности может привести к трагичным последствиям. 

ПОМНИТЕ! Угарный газ не имеет цвета и запаха. Отравление происходит незаметно. Достаточно 0,08% 
углекислого газа, чтобы человек почувствовал головную боль и удушье. При повышении концентрации до 
0,32 % возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2 
% сознание теряется уже после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.

ÓÃÀÐÍÛÉ ÃÀÇ ÎÏÀÑÅÍ!

Соблюдайте правила использования газа в быту:
 не устраняйте самовольно неисправности в га-

зовых приборах, а отключите газ и вызовите мастера 
газовой службы;

 при появлении запаха газа закройте все газовые 
краны;

 проветрите помещения, не зажигайте огонь, не 
включайте и не выключайте электроприборы;

 соблюдайте правила зажигания горелок.
Во время работы газовых приборов необходимо:
 приоткрывать форточки;
 не закрывать решетки вентиляционных каналов; 
 содержать дымовые и вентиляционные каналы 

в чистоте для обеспечения притока воздуха в поме-
щение;

 проветривать духовой шкаф перед зажиганием 
горелок;

 не оставлять зажженные горелки без присмотра;
 если пламя внезапно потухло, немедленно за-

крыть все газовые краны и тщательно проветрить 
кухню; 

 не допускать к газовым приборам детей до-

школьного возраста, престарелых людей и лиц в не-
трезвом виде; 

 не привязывать к газопроводам веревки, не су-
шить белье и волосы над пламенем горелок газовой 
плиты; 

 не отапливать помещение с помощью газовой 
плиты; 

 закрывать краны стояка перед газовым прибо-
ром после каждого пользования газом;

 при запахе газа звонить по телефонам: 04, 112 
(с моб. 104).

Получить консультацию, пройти инструктаж по тех-
нике безопасности, а также заключить договор на те-
хобслуживание внутридомового газового оборудо-
вания жители Железноводска и поселка Иноземцево 
могут по месту проживания, обратившись в АО «Же-
лезноводскгоргаз»: г. Железноводск, ул. Интернаци-
ональная, 57, тел.: 4-38-16, 04 (с мобильного 104). 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА!

БУДЬТЕ В БЕЗОПАСНОСТИ!
Пресс-служба АО «Железноводскгоргаз»

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»

7.50 «СМЕШАРИКИ. ПИН-
КОД» 

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

С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «НОННА МОРДЮКО-

ВА. «ПРОСТИ МЕНЯ ЗА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

11.15 «В ГОСТИ ПО УТРАМ» С 
МАРИЕЙ ШУКШИНОЙ

12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
13.15 ФИЛЬМ «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 К ДНЮ СМЕХА. КОН-

ЦЕРТ МАКСИМА ГАЛКИНА 
17.35 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». 

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

НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА (16+)

0.45 ФИЛЬМ ПАОЛО СОР-
РЕНТИНО «МОЛОДОСТЬ» 
(18+)

3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!». 
(12+).

6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА» 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ.

9.25 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

11.00 ВЕСТИ.
11.25 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ. 

(16+).
14.00 ФИЛЬМ «АКУШЕРКА». 

(12+).
18.30 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

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

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

0.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ». МИХАИЛ ЖВАНЕЦ-
КИЙ.

1.30 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+).

3.25 «СМЕХОПАНОРАМА» 

НТВ

5.00 ФИЛЬМ «КВАРТАЛ» (16+).
6.55 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

(0+).

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

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

(12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
23.00 ДЕТЕКТИВ «КАПИТАН 

ПОЛИЦИИ МЕТРО» (16+).
1.05 ФИЛЬМ «КВАРТАЛ» (16+).
3.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+).

CTC

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

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

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

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

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

9.10 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+). 
М/Ф. 

10.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+). ДРАМА. 

13.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

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

16.30 «МСТИТЕЛИ» (12+). 
БОЕВИК. 

19.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА-2» (0+). М/Ф.

21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА» (12+). БОЕВИК. 

23.50 «88 МИНУТ» (16+). 
ТРИЛЛЕР.

1.50 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

4.00 «НОВОГОДНИЙ ЗА-
ДОРНЫЙ ЮБИЛЕЙ. ЧАСТЬ 
1-Я» (16+). 

ТНТ

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

(16+). 
12.30 «ПЕСНИ» (16+). 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.55 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 

(16+). ТРИЛЛЕР
17.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+). 
БОЕВИК. 

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

OFFICIAL» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+). 

КОМЕДИЯ.
3.30 «ТНТ MUSIC» (16+). 
4.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
5.00 «COMEDY WOMAN» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
Х/Ф (6+).

7.45 ФАКТОР ЖИЗНИ.
8.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/Ф (12+).
10.25 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИ-

СТА!»26) (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

КОМЕДИЯ (16+).
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «МЕСТЬ ТЁМНЫХ СИЛ». 

(16+).
15.55 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

ЕВДОКИМОВ» (16+).
16.40 «90-Е. ВРАЧИ-УБИЙЦЫ» 

(16+).
17.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/Ф (12+).
21.05 ДЕТЕКТИВ «ЗНАК ИС-

ТИННОГО ПУТИ» (16+).
23.55 СОБЫТИЯ.
0.15 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ».  (16+).
1.10 «УМНИК». Х/Ф (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». ВЕРБ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

7.05 «ПОВОД». Х/Ф 
9.15 МУЛЬТФИЛЬМ.
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.50 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ 

Х/Ф (ГРУЗИЯ-ФИЛЬМ).
12.15 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

13.45 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 
ВРЕМЕНЕМ». 

14.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
Х/Ф 

16.05 «ПЕШКОМ...». 
16.30 «ГЕНИЙ». 
17.05 «БЛИЖНИЙ КРУГ НИКО-

ЛАЯ ЦИСКАРИДЗЕ».
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/Ф. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ЮРИЯ СТОЯНОВА В ДОМЕ 
АКТЕРА. 

21.10 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
21.50 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
22.20 ПЕРВАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ МЕЖДУНА-
РОДНОЙ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬ-
НОЙ ПРЕМИИ «BRAVO» В 
СФЕРЕ КЛАССИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА.

0.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
Х/Ф 

1.50 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-

КИ». (12+)
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ (12+)
7.30 «ПОСТОЛИМПИЙСКИЙ 

ЛЁД. ФИГУРА БУДУЩЕГО» 
(12+)

8.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «СЕВИЛЬЯ» - 
«БАРСЕЛОНА» (0+)

10.00 НОВОСТИ
10.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 

10.55 НОВОСТИ
11.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 

(12+)
11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. 

12.55 НОВОСТИ
13.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА 
ПРОТИВ ДЖОЗЕФА 
ПАРКЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBA, IBF И WBO 
В СУПЕРТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. 
АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН 
ПРОТИВ ДЭВИДА ПРАЙСА. 
(16+)

14.50 «РОССИЯ ФУТБОЛЬ-
НАЯ» (12+)

15.20 «УТОМЛЁННЫЕ СЛА-
ВОЙ». (16+)

15.50 НОВОСТИ
15.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 РОСГОССТРАХ ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ. «УФА» - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

18.30 РОСГОССТРАХ ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ. «РОСТОВ» - ЦСКА. 

20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ

22.25 НОВОСТИ
22.30 «ДЕНЬ ИКС» (16+)
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 «ВЕРХОМ НА ВЕЛИКА-

НАХ». (16+)
1.30 «ТРЕНЕР». (16+)
2.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ (0+)
4.45 «ПАНТАНИ: СЛУЧАЙНАЯ 

СМЕРТЬ ОДАРЁННОГО 
ВЕЛОСИПЕДИСТА». (16+)

ПЯТЫЙ

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

ГО» (0+).
10.50 «МОЯ ПРАВДА. ДАРЬЯ 

ДОНЦОВА» (12+) 
11.40 «УЛИЧНЫЙ ГИПНОЗ» 

(12+) 
12.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 

ДЕТЕКТИВ
0.05 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(16+).
2.00 «ДЕСАНТУРА». (16+) 

БОЕВИК

РЕН ТВ

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

7.00 «КИНО»: «ТЕРМИНАТОР» 
(США). (16+).

9.00 «КИНО»: «ТЕРМИНА-
ТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(США - ФРАНЦИЯ). (16+).
12.00 «КИНО»: «СУМЕРКИ» 

(США). (16+).
14.10 «КИНО»: «СУМЕРКИ. 

САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(США). 12+.

16.30 «КИНО»: «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (США). 
(16+).

18.50 «КИНО»: «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ I» 
(США). 12+.

21.00 «КИНО»: «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ II» 
(США). 12+.

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «СОЛЬ». КОНЦЕРТНАЯ 
ВЕРСИЯ. «AEROSMITH». 
(16+).

2.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+)

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ». (12+). ФЭНТЕЗИ
9.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ». (16+).
11.30 «ПРОГРАММА ИСПЫТА-

НИЙ». (16+).
12.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 

(16+). Т/С. 
23.30 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ». (18+). 
ДРАМА. 

1.50 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.30 «ПРИЕЗЖАЯ». (16+). 

МЕЛОДРАМА
10.25 «НАХАЛКА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
14.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-

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

(16+). ДРАМА.
23.25 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

2.25 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

4.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

5.25 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+)

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С. «ГРИММ». (16+).
14.45 «ШЕРЛОКИ». (16+).
15.45 Х/Ф. «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ». (12+).
17.15 Х/Ф. «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 

2». (12+).
19.00 Х/Ф. «САХАРА». (12+).
21.30 Х/Ф. «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+).
23.30 СИТКОМ. «ПРИЗРАК 

ОПЕРА». (16+).
0.00 СИТКОМ. «КАБЕЛЬНОЕ 

ТВ». (16+).
0.30 Х/Ф. «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ 3». (16+).
2.15 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

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

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

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)». 
ФИЛЬМ (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 ФИЛЬМ «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (16+)
2.45 ФИЛЬМ «В РИТМЕ БЕЗЗА-

КОНИЯ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 

(16+)
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+) 

НТВ

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

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

17.00 БОЕВИК «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
21.30 Т/С «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.25 Т/С «ДИКИЙ» (16+)».
1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.20 «НОВАТОРЫ» (6+). М/С.
6.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С.
7.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО» (12+). КОМЕДИЯ. 
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+). 
БОЕВИК. 

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

(16+).  
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).  
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). 

КОМЕДИЯ. 
23.55 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

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

1.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ЧЕТВЁРТЫЙ СЕЗОН» (16+). 

3.00 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: 
БРАТЬЯ САФРОНОВЫ» 
(16+). 

5.00 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.30 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
16.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
17.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «УЛИЦА» (16+). 
3.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 

(16+). УЖАСЫ
5.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». Х/Ф (6+).
10.35 «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 

ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
(12+).

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

(16+).
13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/С 

(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ГВАРДИЯ РОССИИ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «НЕСЪЕ-
ДОБНАЯ ДОСТАВКА» (16+).

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

(16+).
2.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

Х/Ф (12+).
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 

ВРЕМЕНЕМ». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ДВА ФЕДОРА». Х/Ф 
9.30 «УСКОРЕНИЕ. ПУЛКОВ-

СКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПРОГРАММА 

«А» - ПАРАД». 1990.
12.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
12.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
13.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-

НЫЙ ОРКЕСТР. «ИСТИН-
НЫЙ МОЦАРТ». СОЛИСТ 
ЛОРЕНЦО КОППОЛА.

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

16.30 «АГОРА». 
17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.45 «ПОСЛЕ 45-ГО. ИСКУС-

СТВО С НУЛЯ». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.50 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АЛЕКСЕЯ ПЕТРЕНКО. 
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

21.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». Х/Ф 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 К ЮБИЛЕЮ ХУДОЖ-

НИКА. «НЕЕВКЛИДОВА 
ГЕОМЕТРИЯ СЕРГЕЯ 
БАРХИНА». 

0.20 ХХ ВЕК. «ПРОГРАММА «А» 
- ПАРАД». 1990.

1.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
1.30 «ЛАО-ЦЗЫ». 
1.40 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-

НЫЙ ОРКЕСТР. «ИСТИН-
НЫЙ МОЦАРТ». СОЛИСТ 
ЛОРЕНЦО КОППОЛА.

2.30 «УСКОРЕНИЕ. ПУЛКОВ-
СКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 

8.30 НОВОСТИ
8.35 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
9.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 
(0+)

10.00 НОВОСТИ
10.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. 
(0+)

11.05 НОВОСТИ
11.10 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. ПЕРУ - ХОРВА-
ТИЯ (0+)

13.10 НОВОСТИ
13.15 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. МЕКСИКА 
- ИСЛАНДИЯ (0+)

15.15 НОВОСТИ
15.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.50 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. НИДЕРЛАНДЫ 
- АНГЛИЯ (0+)

17.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
18.50 НОВОСТИ
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «ХИМКИ» - 
УНИКС (КАЗАНЬ). 

20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.25 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. ПОРТУГАЛИЯ 
- НИДЕРЛАНДЫ. 

23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.05 «ДУБЛЁРЫ». Х/Ф. (16+)
2.15 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. УРУГВАЙ - ЧЕХИЯ 
(0+)

4.15 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (12+)
4.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. НОКАУТЫ (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «НАЗАД В СССР». (16+) 

МЕЛОДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+) 
15.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

ВЫПУСК».
0.30 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 

(16+) ДРАМА

РЕН ТВ

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

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

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Т/С. (США). (18+).

2.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/С. 
(16+).

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

ЧЕ 

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+). 
Т/С. 

7.00 «АНЕКДОТЫ-2». (16+).
7.40 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 

(12+). БОЕВИК
14.40 «СОТОВЫЙ». (16+). 

БОЕВИК
16.30 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+). ДРАМА. 
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+). ДРАМА. 
1.15 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+). ДРАМА. 
3.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

9.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

11.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.05 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+). 

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

МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
4.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

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

ВИДЕНИЯМИ: БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+).

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

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
1.00 Х/Ф. «САНКТУМ». (16+).
3.00 Т/С. «СКОРПИОН». (16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 

ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 
(12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 ФИЛЬМ «2 БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
15.00 «ВИТЯЗЬ». БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+)
16.00 КОНЦЕРТ К ДНЮ ВО-

ЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РФ 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

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

(16+)
22.55 ФИЛЬМ «ЭВЕРЕСТ» 

(12+)
1.10 КОМЕДИЯ «ЛЮБИТЕЛИ 

ИСТОРИИ» (16+)
3.10 ФИЛЬМ «ПРОГУЛКА В 

ОБЛАКАХ» (12+)
5.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!». 
(12+).

6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 
МЕДВЕДЬ».

7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
14.00 ФИЛЬМ «УКРАДЕННОЕ 

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

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ПОЕЗД СУДЬ-

БЫ». (12+).
0.55 ФИЛЬМ «МЕЧТАТЬ НЕ 

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

(16+) 

НТВ

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

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

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

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

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». НАТАЛИ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» МЕЖДУ-

НАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС (6+).

22.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (18+).
0.30 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». МИХАИЛ 
ЖВАНЕЦКИЙ. «МУЗЫКА 
МОЕЙ МОЛОДОСТИ» 
(16+).

1.55 ФИЛЬМ «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» (16+).

4.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+).

CTC

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

М/С.
6.45 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

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

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

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

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

9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 

(16+). 
11.30 «ДОМ» (6+). М/Ф. США, 

2015 Г.
13.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+). ДРАМА. 
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
17.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ЧЕТВЁРТЫЙ СЕЗОН» (16+). 
21.00 «МСТИТЕЛИ» (12+). 

БОЕВИК. 
23.50 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+). 
БОЕВИК. 

2.05 «ТРИ ИКС» (16+). 
БОЕВИК. 

4.25 «ДОМ» (6+). М/Ф. 

ТНТ

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

СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).  
13.00 «ПЕСНИ» (16+). 
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
16.55 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 

(16+). ТРИЛЛЕР
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

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

СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).  
21.00 «ПЕСНИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА»(12+). 

ДРАМА. ГЕ
3.10 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ: МО-

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

ТВ ЦЕНТР

5.50 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.25 АБВГДЕЙКА.
6.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». Х/Ф (6+).
8.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.55 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 

НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+).

9.45 «ОПЕКУН». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВЛАДИМИР ВИНОКУР. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». 
(6+).

12.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА».  

(12+).
17.00 «ДОКТОР КОТОВ». Х/Ф 

(12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «ГВАРДИЯ РОССИИ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

3.40 «ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА». 
(16+).

4.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЮМКА» (12+).

5.15 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 
АНДРОПОВ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». Х/Ф 
8.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.05 «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ». 
9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА». Х/Ф 

11.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ПО-
ИРАНСКИ».

12.15 «ВРЕМЕНА ГОДА В ДИ-
КОЙ ПРИРОДЕ ЯПОНИИ». 

13.00 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИ-
КАЦИИ. «КЛИФФОРД ИР-
ВИНГ ПРОТИВ ХОВАРДА 
ХЬЮЗА».

13.25 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
ИРИНЫ АНТОНОВОЙ. 

13.55 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ МСТИСЛАВА 
РОСТРОПОВИЧА. ТОРЖЕ-
СТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ В БОЛЬШОМ 
ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ.

15.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
Х/Ф 

17.15 «ИГРА В БИСЕР» 
17.55 «ИСКАТЕЛИ». 
18.40 80 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 

ЗБРУЕВУ. «МУЖСКОЙ РАЗ-
ГОВОР». 

19.20 «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ». Х/Ф 

21.00 «АГОРА». 

22.00 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МАКСИМА 
ГОРЬКОГО. ВЕЧЕР-
ПОСВЯЩЕНИЕ В МХТ ИМ. 
А. П. ЧЕХОВА.

0.35 КОНЦЕРТ АРЕТЫ ФРАН-
КЛИН.

1.25 «ВРЕМЕНА ГОДА В ДИ-
КОЙ ПРИРОДЕ ЯПОНИИ». 

2.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (12+)

7.00 «МЫ - ОДНА КОМАНДА». 
Х/Ф. (16+)

9.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 
(12+)

10.00 НОВОСТИ
10.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. СПРИНТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

11.25 «БИАТЛОН. СЕЗОН, 
КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯ-
ЛИ». (12+)

11.55 НОВОСТИ
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. СПРИНТ. 
МУЖЧИНЫ. 

14.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «КРИСТАЛ ПЭ-
ЛАС» - «ЛИВЕРПУЛЬ». 

16.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ ИСПАНИИ. 
«ЛАС-ПАЛЬМАС» - «РЕАЛ» 
(МАДРИД). 

21.25 НОВОСТИ
21.30 «АЛЕКСАНДР ПОВЕТ-

КИН». (16+)
21.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА 
ПРОТИВ ДЖОЗЕФА 
ПАРКЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBA, IBF И 
WBO В СУПЕРТЯЖЁЛОМ 
ВЕСЕ. АЛЕКСАНДР ПО-
ВЕТКИН ПРОТИВ ДЭВИДА 
ПРАЙСА. 

1.30 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ - КАНАДА. 

3.30 ФУТБОЛ. КУБОК ФРАН-
ЦУЗСКОЙ ЛИГИ. ФИНАЛ. 
ПСЖ - «МОНАКО» (0+)

5.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+)
6.00 ОБЗОР ТОВАРИЩЕСКИХ 

МАТЧЕЙ (12+)

ПЯТЫЙ

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

БОЕВИК 
3.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) 

РЕН ТВ

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

8.20 «КИНО»: «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА». (16+).

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

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

(16+).

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

ДЕНИЙ» (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ОРУЖИЕ СУД-
НОГО ДНЯ: 7 УДАРОВ ПО 
РОССИИ». (16+).

20.30 «КИНО»: «ТЕРМИНА-
ТОР» (США). (16+).

22.30 «КИНО»: «ТЕРМИНА-
ТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+).

1.20 «КИНО»: «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» (16+).

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

ЧЕ

6.00 «АНЕКДОТЫ-2». (16+).
6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РЕШАЛА». (16+).
9.30 «ПРОГРАММА ИСПЫТА-

НИЙ». (16+).
10.40 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР». (16+). БОЕВИК
15.50 «СЛЕДОПЫТ». (16+). 

БОЕВИК
17.40 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ». (12+). ФЭНТЕЗИ
19.40 «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+). БОЕВИК
21.45 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА». (12+). ДРАМА
0.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 

(18+). ДРАМА
2.10 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЁТОМ». (16+). БОЕВИК. 
4.40 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.10 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
13.40 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

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

(16+). ДРАМА.
23.25 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 

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

МЕЛОДРАМА.
4.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 
6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.45 Т/С. «ВОЛШЕБНИКИ». 

(16+).
15.15 Х/Ф. «ПАРЕНЬ С НАШЕ-

ГО КЛАДБИЩА». (12+).
17.00 Х/Ф. «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА». (12+).
19.00 Х/Ф. «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ». (12+).
20.30 Х/Ф. «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 

2». (12+).
22.15 Х/Ф. «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ 3». (16+).
0.15 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ». (12+).
2.15 Х/Ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЯ». (16+).

4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

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

ВЫЙ СЕЗОН 
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«QUEEN» (16+)
1.20 ФИЛЬМ «ВКУС ЧУДЕС» 

(12+)
3.15 ФИЛЬМ «ДЕТИ СЭВИД-

ЖА» (16+)
5.20 «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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

ВЛАДИМИРА ВИНОКУРА. 
(16+).

0.40 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ». 2016 Г. (12+)

НТВ

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

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
17.00 БОЕВИК «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
21.30 Т/С «ШУБЕРТ» (16+).
23.50 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+).
0.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
4.10 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). 
М/С.

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

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

ДИ И ШЕРМАНА» (0+). 
М/С.

8.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С.

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

10.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(12+). БОЕВИК. 

12.00 «КУХНЯ» (16+). 
17.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+). 
21.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
22.55 «ТРИ ИКС» (16+). 

БОЕВИК. 
1.15 «НЕЧТО» (18+). ТРИЛЛЕР. 
3.10 «СТИРАТЕЛЬ» (16+). 

БОЕВИК. 
5.20 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.00 «LOVE IS» (16+). 
21.00 «ПЕСНИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ПОГНАЛИ!» (16+). 

БОЕВИК
3.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 

(12+). МЕЛОДРАМА. 
5.05 “COMEDY WOMAN” (16+). 
6.00 “ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/Ф.
10.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-

ЕТСЯ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-

ЕТСЯ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВ-

КА. КАК УМИРАЛИ СОВЕТ-
СКИЕ АКТЁРЫ». (12+).

15.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
КОМЕДИЯ (16+).

17.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Х/Ф (12+).

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 

(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
0.25 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 

НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+).

1.15 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-
ВА». Х/Ф (12+).

3.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
5.20 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ДИАГНОЗ НА 
МИЛЛИОН» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЬДИН.

7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ». 

Х/Ф 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «ЛЕТЧИКИ». Х/Ф 
11.55 «ЦВИНГЕР. ПО СЛЕДУ 

ДРЕЗДЕНСКИХ ШЕДЕВ-
РОВ». 

12.40 «ЭНИГМА. МАРИС 
ЯНСОНС».

13.20 МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА 

13.35 «ЛЮДИ И КАМНИ 
ЭПОХИ НЕОЛИТА». 

14.30 «НЕЕВКЛИДОВА 
ГЕОМЕТРИЯ СЕРГЕЯ 
БАРХИНА». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 АЛЕКСАНДР ТАРО. 

КЛАВИРНЫЕ СОНАТЫ ДО-
МЕНИКО СКАРЛАТТИ.

16.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ». 

16.30 «ИСААК ШТОКБАНТ. 
БАСНИ О ЛЮБВИ». 

16.55 «ИНТЕРНЕТ ПОЛКОВ-
НИКА КИТОВА». 

17.40 «ДЕЛО №. АЛЕКСАНДР 
РАДИЩЕВ: КНИЖНОЕ 
ДЕЛО». 

18.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». Х/Ф 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

СЕМЕН АЛЬТОВ. 
21.10 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕ-

НА. «BLOWUP» («ФОТОУ-
ВЕЛИЧЕНИЕ»). Х/Ф 

23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД С 

СЭМОМ КЛЕБАНОВЫМ. 
«ДИПАН». Х/Ф 

2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». (12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. ДАНИЯ - 
ЧИЛИ (0+)

10.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ. 
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ. 

14.10 НОВОСТИ
14.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.45 ФУТБОЛ. ТОВАРИ-

ЩЕСКИЙ МАТЧ. ПЕРУ - 
ИСЛАНДИЯ (0+)

16.45 НОВОСТИ
16.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АНДРЕЙ СИРОТ-
КИН ПРОТИВ РАЙАНА 
ФОРДА. (16+)

17.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША (12+)

18.20 НОВОСТИ
18.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ВОС-
ТОК». 

21.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS 
GLOBAL 85. РОМАН 
КОПЫЛОВ ПРОТИВ 
АБУСУПИЯНА АЛИХАНО-
ВА. РУСИМАР ПАЛЬЯРЕС 
ПРОТИВ АЛИАСХАБА 
ХИЗРИЕВА. 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ЖАЛЬГИ-
РИС» (ЛИТВА) - ЦСКА 
(РОССИЯ) (0+)

2.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/Ф. 
(16+)

4.50 «МОЙ ПУТЬ К ОЛИМ-
ПИИ». (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) 

17.10 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

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

ПРОГРАММА 112». (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ТАЙНЫ ГИПНОЗА». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

21.00 «РУССКОЕ ОРУЖИЕ 
ПРОТИВ АМЕРИКАНСКО-
ГО». (16+).

23.00 «КИНО»: «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(16+).

0.50 «КИНО»: «ГАЗОНОКО-
СИЛЬЩИК» (16+).

2.50 «КИНО»: «ГАЗОНОКО-
СИЛЬЩИК-2: ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ КИБЕРПРОСТРАН-
СТВА» (16+).

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

ЧЕ

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

7.00 «АНЕКДОТЫ-2». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ
16.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА». (12+). ДРАМА
21.40 «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+). БОЕВИК
23.45 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-

НО». (18+). ТРИЛЛЕР. 
1.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

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

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
4.25 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2018» 

(16+). 
5.25 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

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

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

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

СЕНСА С ФАТИМОЙ 
ХАДУЕВОЙ. МОЛОДОЙ 
УЧЕНИК». (16+). 

19.00 «ШЕРЛОКИ». (16+). 
20.00 Х/Ф. «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА». (12+).
22.00 Х/Ф. «ПАРЕНЬ С НАШЕ-

ГО КЛАДБИЩА». (12+).
23.45 Х/Ф. «КОЛОНИЯ». (12+).
1.30 Х/Ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (16+).

3.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.45 ФУТБОЛ. СБОРНАЯ РОС-

СИИ - СБОРНАЯ ФРАНЦИИ. 
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 
ПО ОКОНЧАНИИ - ПРО-
ГРАММА «ВРЕМЯ»

21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)». 
ФИЛЬМ (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.00 «ЮРИЙ ГАГАРИН. ПО-
СЛЕДНИЙ МИГ» (12+)

1.00 ФИЛЬМ «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ» (16+)

2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
3.50 «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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

ТИХОНОВ». (12+) 

НТВ

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

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

17.00 БОЕВИК «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
21.30 Т/С «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 Т/С «ДИКИЙ» (16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
4.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

CTC 

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

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

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

М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). 

КОМЕДИЯ. 
12.00 «КУХНЯ» (12+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).  
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).  
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
23.45 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
1.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
2.50 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА» (12+). М/Ф. 
4.40 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «УЛИЦА» (16+). 
3.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+). 

КОМЕДИЯ 
5.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Х/Ф (12+).
10.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА 

НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОТАР 

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/С 

(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ДИАГНОЗ НА 
МИЛЛИОН» (16+).

23.05 «ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
2.25 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ДИНА ДУРБИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

МУЗЕЙНАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/Ф 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ВСТРЕЧИ. ЗАБАВНЫЙ 
СЛУЧАЙ». 1992.

12.20 «ГЕНИЙ». ТЕЛЕВИЗИОН-
НАЯ ИГРА.

12.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

13.40 «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?» 

14.30 «НЕЕВКЛИДОВА ГЕОМЕ-
ТРИЯ СЕРГЕЯ БАРХИНА». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-

НЫЙ ОРКЕСТР. «ИСТИН-
НЫЙ МОЦАРТ». СОЛИСТ 
КРИСТИАН ГЕРХАЕР.

15.45 «О’ГЕНРИ». 
15.55 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮРИЯ 

ГАГАРИНА. «ЗВЕЗДНЫЙ 
ИЗБРАННИК». 

17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.45 «ОТТЕПЕЛЬ». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
21.10 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. 
«ТРИ РЕВОЛЮЦИИ МАКСИ-
МА ГОРЬКОГО». 

21.50 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО». 
Х/Ф 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 К ЮБИЛЕЮ ХУДОЖ-

НИКА. «НЕЕВКЛИДОВА 
ГЕОМЕТРИЯ СЕРГЕЯ 
БАРХИНА». 

0.20 ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ВСТРЕЧИ. ЗАБАВНЫЙ 
СЛУЧАЙ». 1992.

1.25 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР. «ИСТИН-
НЫЙ МОЦАРТ». СОЛИСТ 
КРИСТИАН ГЕРХАЕР.

2.00 «ОТТЕПЕЛЬ». 
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. ЛЕГЕНДЫ 

«ЛИВЕРПУЛЯ» - ЛЕГЕНДЫ 
«БАВАРИИ» (0+)

10.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЖЕНЩИНЫ. 10 КМ. 

12.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. 15 КМ. 

14.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+)

15.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. ПОРТУГАЛИЯ 
- НИДЕРЛАНДЫ (0+)

17.00 НОВОСТИ
17.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
17.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АЛЕКСАНДР ПОВЕТ-
КИН ПРОТИВ КРИСТИА-
НА ХАММЕРА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА WBO 
INTERNATIONAL В СУПЕР-
ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. (16+)

20.40 НОВОСТИ
20.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. ГЕРМАНИЯ 
- БРАЗИЛИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. АНГЛИЯ - 
ИТАЛИЯ (0+)

2.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. КОЛУМБИЯ 
- АВСТРАЛИЯ (0+)

3.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+)

4.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. МЕКСИКА 
- ХОРВАТИЯ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 

(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

ВЫПУСК».
0.30 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 

(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 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ЛЕОН» (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Т/С. (18+).

2.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/С. 
(16+).

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

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+). 
Т/С. 

7.00 «АНЕКДОТЫ-2». (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
10.45 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
11.40 «ДЕЛЬТА». (16+). 

БОЕВИК. 
16.30 «В ТЫЛУ ВРАГА». (12+). 

ДРАМА. 
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+). ДРАМА. 
1.15 «В ТЫЛУ ВРАГА». (12+). 

ДРАМА. 
3.10 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

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

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

(16+). 
11.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
14.25 «НЕЛЮБОВЬ». (16+). 

РОССИЯ, 2015 Г.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+). 

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

МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА
5.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

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

ВИДЕНИЯМИ: БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+).

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

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

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ». (16+).

2.00 Т/С. «ГРИММ». (16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)». 
ФИЛЬМ (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.00 «АЛЕКСАНДР МИТТА. МА-
СТЕР КАТАСТРОФ» (12+)

1.10 ФИЛЬМ «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 
(16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+) 

НТВ

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

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 БОЕВИК «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
21.30 Т/С «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 Т/С «ДИКИЙ» (16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

CTC

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

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

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

М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
10.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
12.00 «КУХНЯ» (12+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).  
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).  
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

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

МЕНЕЙ» (12+).
1.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 

(18+). КОМЕДИЯ. 
3.00 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: 

БРАТЬЯ САФРОНОВЫ» 
(16+).

5.00 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.30 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

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

(16+). 
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «УЛИЦА» (16+). 
3.00 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-

ВИ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
5.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)..
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

Х/Ф (12+).
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/С 

(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПОСЛЕДНЯЯ 
РЮМКА» (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
2.25 «ОПЕКУН». Х/Ф (12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ОЛЕГ ВИДОВ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». ГОРОДЕЦ 

ПРЯНИЧНЫЙ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО». 

Х/Ф 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «О МОСКВЕ И 

МОСКВИЧАХ». 
12.20 «ИГРА В БИСЕР» С ИГО-

РЕМ ВОЛГИНЫМ
13.00 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
13.40 «ИМПЕРАТОРСКИЙ 

ДВОРЕЦ В КИОТО. КРА-
СОТА, НЕПОДВЛАСТНАЯ 
ВРЕМЕНИ». 

14.30 «НЕЕВКЛИДОВА ГЕОМЕ-
ТРИЯ СЕРГЕЯ БАРХИНА». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-

НЫЙ ОРКЕСТР. ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЯ Г. ТЕЛЕМАНА. СО-
ЛИСТ ФИЛИПП ЖАРУССКИ.

15.55 «ПЕШКОМ...». СМО-
ЛЕНСК ПОГРАНИЧНЫЙ. 

16.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». МАРИ-
НА ПОЛИЦЕЙМАКО. 

17.20 «4001-Й ЛИТЕРНЫЙ». 
17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.45 «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК 

ПАЛИТРА». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ 
21.10 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
21.50 «В ЛЮДЯХ». Х/Ф 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 К ЮБИЛЕЮ ХУДОЖ-

НИКА. «НЕЕВКЛИДОВА 
ГЕОМЕТРИЯ СЕРГЕЯ 
БАРХИНА». 

0.20 ХХ ВЕК. «О МОСКВЕ И 
МОСКВИЧАХ». 

1.35 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР. ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЯ Г. ТЕЛЕМАНА. СО-
ЛИСТ ФИЛИПП ЖАРУССКИ.

2.20 «ЮРИЙ ГАГАРИН. ЗВЕЗД-
НЫЙ ИЗБРАННИК». 

2.50 «ХАРУН-АЛЬ-РАШИД». 

МАТЧ ТВ

6.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 
МАТЧ. МЕКСИКА - ХОР-
ВАТИЯ. 

6.55 НОВОСТИ
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ. 

МОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)

9.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 
МАТЧ. АНГЛИЯ - ИТАЛИЯ 
(0+)

11.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ 
(12+)

12.00 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ» 

(12+)
12.30 НОВОСТИ
12.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
КОМАНДНЫЙ СПРИНТ. 
ФИНАЛЫ. 

13.55 НОВОСТИ
14.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. БЕЛЬГИЯ - 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ (0+)

16.00 НОВОСТИ
16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.45 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. ЕГИПЕТ - 
ГРЕЦИЯ (0+)

18.45 НОВОСТИ
18.50 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. РОССИЯ - 
ФРАНЦИЯ. (0+)

20.50 НОВОСТИ
20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.30 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ» 

(12+)
22.00 АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН. 

ЗНАКОВЫЕ ПОЕДИНКИ 
(16+)

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 «ЦЕНА СЛАВЫ». Х/Ф. 

(16+)
1.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АЛЕКСАНДР ПОВЕТ-
КИН ПРОТИВ КРИСТИА-
НА ХАММЕРА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА WBO 
INTERNATIONAL В СУПЕР-
ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. (16+)

3.25 «БОРЬБА ЗА ШАЙБУ». 
(16+)

4.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 
МАТЧ. ГЕРМАНИЯ - БРАЗИ-
ЛИЯ (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 

(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

ВЫПУСК».
0.30 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+) МЕЛОДРАМА 

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 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ДРАКОНА» (16+).
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Т/С. (США). (18+).

2.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Т/С. (16+).

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

ЧЕ

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

7.00 «АНЕКДОТЫ-2». (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
10.20 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
11.20 «ДЕЛЬТА». (16+). 

БОЕВИК. 
16.10 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-

ВИЩАМИ». (12+). ДРАМА
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+). ДРАМА. 
1.15 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-

ВИЩАМИ». (12+). ДРАМА
3.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

9.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

11.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.00 «ПРОЦЕСС». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+). 

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

МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.35 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 

(16+). КОМЕДИЯ
5.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
5.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

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

ВИДЕНИЯМИ: БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+).

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

ТЕЛУ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (16+).

0.45 Т/С. «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
(16+).

ПЕРВЫЙ

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

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)». 
ФИЛЬМ (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.00 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.00 ЛУЧШИЙ КИНОРОМАН 

СИДНИ ШЕЛДОНА «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ПОЛУНО-
ЧИ» (16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ» (16+)
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+) 

НТВ

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

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 БОЕВИК «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
21.30 Т/С «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 Т/С «ДИКИЙ» (16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
4.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

CTC

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

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

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

М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+).
9.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

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

(16+).  
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).  
22.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(12+). БОЕВИК. 
0.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+).
1.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+). 

БОЕВИК. 
3.10 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.30 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «УЛИЦА» (16+). 
3.00 «THT-CLUB» (16+). 
3.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

(12+). КОМЕДИЯ
4.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.20 «НИКОЛАЙ КАРАЧЕН-

ЦОВ. НЕТ ЖИЗНИ ДО И 
ПОСЛЕ...» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

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

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/С 

(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
23.05 «КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВ-

КА. КАК УМИРАЛИ СОВЕТ-
СКИЕ АКТЁРЫ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.30 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(США) (12+).

2.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Х/Ф (6+).

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

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ТАТЬЯНА ПЕЛЬ-
ТЦЕР.

7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «В ЛЮДЯХ». Х/Ф 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МОНОЛОГ 

ЖЕНЩИНЫ». КОНЦЕРТ 
ВАЛЕНТИНЫ ТОЛКУНО-
ВОЙ. 1986.

12.15 «КОРОЛИ ДИНАСТИИ 
ФАБЕРЖЕ». 

12.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
13.35 «ЛЮДИ И КАМНИ ЭПОХИ 

НЕОЛИТА». 
14.30 «НЕЕВКЛИДОВА ГЕОМЕ-

ТРИЯ СЕРГЕЯ БАРХИНА». 
15.10 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-

НЫЙ ОРКЕСТР. ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЯ И. С. БАХА. СОЛИСТ 
ФИЛИПП ЖАРУССКИ.

15.50 «РОБЕРТ БЕРНС». 
15.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«СКАЗОЧНАЯ МАШИНЕ-
РИЯ». 

16.25 80 ЛЕТ ОЛЕГУ КУДРЯШО-
ВУ. «БЛИЖНИЙ КРУГ».

17.20 «4001-Й ЛИТЕРНЫЙ». 
17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.45 «ЦВИНГЕР. ПО СЛЕДУ 

ДРЕЗДЕНСКИХ ШЕДЕВ-
РОВ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ
21.10 «ЭНИГМА. МАРИС 

ЯНСОНС».
21.50. «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ». 

Х/Ф 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 К ЮБИЛЕЮ ХУДОЖНИКА. 

«НЕЕВКЛИДОВА ГЕОМЕ-
ТРИЯ СЕРГЕЯ БАРХИНА». 

0.20 ХХ ВЕК. «МОНОЛОГ 
ЖЕНЩИНЫ». КОНЦЕРТ 
ВАЛЕНТИНЫ ТОЛКУНО-
ВОЙ. 1986.

1.25 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР. ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЯ И. С. БАХА. СОЛИСТ 
ФИЛИПП ЖАРУССКИ.

2.00 «КОРОЛИ ДИНАСТИИ 
ФАБЕРЖЕ». 

2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

МАТЧ ТВ

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+)

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

(12+)
9.35 «БИАТЛОН. СЕЗОН, 

КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ». 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)

10.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НАЯ ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ. 

11.55 «ПОСТОЛИМПИЙСКИЙ 
ЛЁД. ФИГУРА БУДУЩЕГО» 
(12+)

12.25 НОВОСТИ
12.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ИНДИВИДУАЛЬ-
НАЯ ГОНКА. МУЖЧИНЫ. 

14.55 НОВОСТИ
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. МЕКСИКА 
- ХОРВАТИЯ (0+)

17.30 ОБЗОР ТОВАРИЩЕСКИХ 
МАТЧЕЙ (12+)

18.00 НОВОСТИ
18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛА-

ВОЙ». (12+)
19.00 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «ФЕНЕРБАХЧЕ» 
(ТУРЦИЯ) (0+)

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА. «УРАЛОЧКА-
НТМК» (СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - «ДИНАМО-
КАЗАНЬ» (0+)

2.30 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». 
Х/Ф. (16+)

4.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДМИТРИЙ БИВОЛ 
ПРОТИВ ТРЕНТА БРОД-
ХЕРСТА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBA В ПОЛУТЯЖЁ-
ЛОМ ВЕСЕ. ДЕРЕК ЧИСОРА 
ПРОТИВ АГИТА КАБАЙЕЛЯ. 
(16+)

ПЯТЫЙ

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

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

БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

ВЫПУСК».
0.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (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 «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 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Т/С. (18+).

2.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Т/С. (16+).

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

ЧЕ

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

7.00 «АНЕКДОТЫ-2». (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
10.00 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
11.00 «ДЕЛЬТА». (16+). БОЕВИК. 
16.00 «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ». 

(16+). ДРАМА
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+). ДРАМА. 
1.20 «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ». 

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

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

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

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

(16+). 
11.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
13.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+). 

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

МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

(16+). МЕЛОДРАМА
4.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (16+). 

МЕЛОДРАМА
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

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

ВИДЕНИЯМИ: БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+).

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

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

ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЯ». (16+).

0.45 Т/С. «НАВИГАТОР». (16+).



Как защитить себя и свою семью 
от посягательств злоумышленни-
ков? Об этом в интервью «Железно-
водским ведомостям» рассказал на-
чальник Отдела вневедомственной 
охраны по Железноводску – филиала 
ФГКУ «Управление вневедомствен-
ной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
Ставропольскому краю» Евгений Ве-
рескунов.

– Евгений Михайлович, насколь-
ко актуальна проблема квартир-
ных краж для нашего города? 

– За последние несколько меся-
цев на территории муниципального 
образования их количество резко 
возросло. 

Имеется информация, что в Же-
лезноводске и в Иноземцево про-
мышляет так называемыми «рывко-
выми кражами» небольшая группа 
неустановленных лиц, не проживаю-
щих постоянно на территории Кав-
казских Минеральных вод. 

Какую квартиру или дом можно 
атаковать, они решают, исходя из 
собственных соображений. Зачастую 
на выбор влияет наличие спутнико-
вой антенны, кондиционера, доро-
гостоящих стеклопакетов. Иногда 
преступники выслеживают граждан, 
приметив их в ювелирных и продук-
товых магазинах или действуют по 
чьей-то наводке. 

–  Значит, весь город под уда-
ром? Что же делать? Какие меры 
помогут  уберечь себя, своих близ-
ких, свое имущество? 

– Одним из наиболее эффектив-
ных способов защиты жилья и других 
мест хранения имущества является 
установка централизованной охран-
ной системы с использованием мощ-
ной сигнализации и подключением 
этого комплекса к развернутому на 
территории города Центру опера-
тивного управления вневедомствен-
ной охраны Росгвардии. Такая аппа-
ратура позволяет вовремя отслежи-
вать все попытки проникновения 
посторонних лиц в помещение и не-
замедлительно реагировать на сиг-
налы тревоги.

В целях противодействия пре-
ступным посягательствам Управле-
ние вневедомственной охраны Ро-
сгвардии по Ставропольскому краю 
предлагает оборудовать квартиру, 
частный дом, гараж или другие ме-
ста хранения имущества охранно-
пожарной (ОПС) и тревожной сигна-
лизацией.

Сразу хочу пояснить, что вневе-
домственная охрана не является 
коммерческой организацией. Это 
государственная структура, создан-
ная для обеспечения общественной 
безопасности граждан, а также со-
хранности их имущества. Мы обла-
даем статусом федерального госу-
дарственного казенного учреждения 
с разветвленной сетью филиалов по 
всей территории России. Извлечение 
прибыли – не наша цель. Мы оказы-
ваем услуги физическим и юридиче-
ским лицам на договорной основе. 
А средства, которые люди платят за 

охрану, являются целевыми дохода-
ми федерального бюджета и направ-
ляются на оплату труда сотрудников 
и приобретение вооружения.  

– А как насчет надежности? Рас-
скажите о результатах.

– Сегодня под защитой вневе-
домственной охраны Ставрополья 
находятся свыше 6 300 объектов, в 
том числе порядка 200 объектов по-
вышенной опасности и с массовым 
пребыванием людей. Все они, а так-
же более 6 600 квартир и 3 800 част-
ных домовладений, оснащены совре-
менными техническими средствами 
охранной сигнализации. 

С 1 марта 2014 года в Железно-
водске функционирует Отдел вневе-
домственной охраны. За четыре го-
да деятельности мы не допустили ни 
одной попытки незаконного проник-
новения на объекты недвижимости 
наших клиентов. 

Сотрудники групп задержания на 
маршрутах патрулирования несут 
службу с боевым автоматическим 
оружием и являются аттестованны-
ми сотрудниками Росгвардии.

Дислокация постов и маршрутов 
несения службы в городе и поселке 
позволяет оперативно решать по-
ставленные задачи по охране имуще-
ства граждан и организаций.

По сигналу тревоги группа задер-
жания оперативно передвигается к 
месту происшествия на служебном 
автомобиле. 

– Ваши технические возмож-
ности, конечно, впечатляют. Но 
без хороших кадров любая, даже 
самая качественная и ультрасо-
временная система не поможет. 
Вы принимаете в свои ряды исклю-
чительно профессионалов с боль-
шим опытом работы?

– Не только. Мы приглашаем на 
работу тех, кто получил среднее об-
разование и прошел службу в армии. 
Но есть ограничение по возрасту: до 
35 лет. 

Кстати, в связи с расширением 
штата в настоящее время мы открыли 
набор кандидатов на службу по кон-
тракту в наши подразделения на всей 
территории Ставропольского края. 

Процесс подготовки полицейских 
включает в себя так называемый 
«план ввода в строй» и рассчитан 
почти на год. 

На первом этапе каждый канди-
дат в течение двух месяцев про-

ходит несколько серьезных испы-
таний. Сначала мы проводим со-
беседование, изучаем его биогра-
фию, характеристики, после чего 
направляем на проверку уровня 
физической подготовки и знаний 
нормативно-правовых актов, ко-
торыми должны обладать наши со-
трудники. Затем  кандидат на служ-
бу проходит специализированное 
психологическое тестирование. Тех, 
кто успешно преодолеет эти испы-
тания, мы принимаем на службу в 
качестве стажера по должности. По-
сле стажировки человек становится 
полноправным сотрудником и полу-
чает разрешение на самостоятель-
ное несение службы с боевым огне-
стрельным оружием.

Конечно, полицейские должны 
справляться с любыми задачами, в 
любых условиях оперативно меняю-
щейся обстановки. Все они прохо-
дят специальные курсы служебной, 
физической и огневой подготовки и 
постоянно совершенствуют навыки 
и умения действовать в критических 
ситуациях, с которыми, к сожалению, 
им приходится сталкиваться.  

 Мы регулярно проводим учения, 
тренировки и тактико-специальные 
занятия, в ходе которых отрабатыва-
ются приемы самозащиты, рукопаш-
ного боя и самбо. Не реже четырех 
раз в году сотрудники сдают зачеты 
и проходят тестирование. 

– Евгений Михайлович, спасибо 
вам за интересную беседу. 

– Спасибо и вам за возможность 
рассказать читателям вашей газеты 
о существующей проблеме и мерах, 
которые мы принимаем, чтобы защи-
тить граждан и их имущество.

9ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
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Из материалов дела выяснилось, что вечером 6 ян-
варя 2018 года он изрядно выпил и  незаконно проник 
в автосервис, владельцем которого является его брат. 

С. знал, что в автосервисе есть деньги, и нашел их на 
столе, в банке из-под кофе. 

Похитив 26 000 рублей, молодой человек вылез че-
рез окно на улицу, поймал такси и скрылся с места пре-
ступления.

Суд признал его виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ и на-
значил ему 350 часов обязательных работ.

По материалам пресс-службы Железноводского 
городского суда

Участники мероприятия рассказали студентам о 
наиболее распространенных видах наркотиков и 
вреде немедицинского употребления наркотических 
средств и психотропных веществ и привели примеры 
из жизни их ровесников, отказавшихся от родных и 
друзей ради пагубных увлечений.

Сотрудники железноводской полиции также проин-
формировали молодых людей об административной и 
уголовной ответственности за употребление, хране-
ние и распространение наркотиков и призвали их це-
нить свою жизнь. 

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
по Железноводску

Призываем вас внести вклад в борьбу с неза-
конным оборотом и немедицинским потребле-
нием наркотиков и принять участие во Всерос-
сийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». 

Рассказать о точках продажи наркотических 
средств, наркопритонах и торговцах запрещенным 
веществом можно круглосуточно по телефонам: 
3-25-24, 02 или 112 (с мобильного). 

Анонимность гарантирована.

Также по вопросам лечения и реабилитации нар-
козависимых можно обращаться в краевой клини-
ческий наркологический диспансер по адресу: 

Ставрополь, ул. Доваторцев, 54 или по теле-
фонам: 8(8652) 77-82-84 (регистратура), 8(8652) 
77-61-16 (кабинет анонимного лечения), 8(8652) 
74-15-94 (заместитель главного врача).

Отдел МВД России по городу Железноводску

Ь

ÏÎÄ ÍÀÄÅÆÍÎÉ ÇÀÙÈÒÎÉ
По статистике МВД РФ, 
квартирные кражи 
на сегодняшний 
день занимают 
лидирующие позиции 
в рейтинге самых 
распространенных 
преступлений. 

Осуществляется набор сотрудников на службу по должности «полицейский» Отдела 
вневедомственной охраны по городу Железноводску. 

Возрастная категория – до 35 лет. Обязательное условие – прохождение воинской 
службы и наличие среднего образования.

Справки можно получить по телефону: 8(87932) 3-10-83 с 9.00 до 18.00 ежедневно.

  

«ÏÎ-ÁÐÀÒÑÊÈ»

Железноводский городской суд 
рассмотрел уголовное дело в 
отношении местного жителя  С., 
обвиняющегося в краже.

Ц Я

ÆÈÇÍÜ 
ÁÅÇ ÄÓÐÌÀÍÀ
В рамках Всероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 
сотрудники отдела МВД России 
по городу Железноводску 
совместно со специалистами 
администрации по работе 
с молодежью на базе филиала 
Ставропольского государственного 
педагогического института провели 
профилактическую встречу 
с молодежью.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (439 ÐÓÁ. 14 ÊÎÏ.)  
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (569 ÐÓÁ. 16 ÊÎÏ.)

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ  ÈÍÄÅÊÑ:

Справки по вопросам установки охран-
ного оборудования можно получить еже-
дневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 

8-928-319-59-01; 8(87932)3-10-36;
8(87932)4-58-35; 8(87932)3-10-37 (факс),

а также в круглосуточном режиме по
телефону: 8(87932)4-50-61.

А по вопросам трудоустройства 
нужно звонить по номеру: 

8(87932) 3-10-83 
с 9.00 до 18.00 ежедневно.

Обращаться по адресу: 
Железноводск, Энгельса, 62.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

16 марта 2018 г.                                                                                                      г. Железноводск                                                                                       №134

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 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом 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 
Железноводска», постановлением 26:31:020339:171 администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 дека-
бря 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 Анастасовой Татьяны Викторовны (дата рождения 18.08.1987, 
паспорт серия 07 08 номер 002285, выдан 06.12.2007 отделом УФМС России по Ставропольскому краю в городе Пятигорске, код под-
разделения 260-028, зарегистрированной по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ессентукская, дом 64, квартира 96),   
от 29 января 2018г. № 0190004,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить 28 марта 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, по-
селок  Иноземцево, улица Первомайская, 45, площадью 1147 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020302:64, предполагаемое 
разрешенное использование  –   магазин,  индивидуальное жилищное строительство.

2. Публичные слушания провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам 
градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 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 разрешенный вид использова-
ния земельного участка вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-
политическом еженедельнике «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, контакт-
ный 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 «Железноводские ведомости» и разме-

стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-
водска  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

16 марта 2018 г.                                                                                                      г. Железноводск                                                                                           №135

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 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом 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 Желез-
новодска», 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 капи-
тального строительства», рассмотрев заявление Хачатрян Астгик Габриеловны (дата рождения 10.07.1975, паспорт серия  07 08 номер 
213986, выдан  13.03.2009 отделением УФМС России по Ставропольскому краю в городе Железноводске, код подразделения 260-010, 
зарегистрированной по адресу:  Ставропольский край, город   Железноводск, поселок  Иноземцево, улица Гагарина, дом 139),  от 28 
января 2018 г. № 0190001, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 28 марта 2018 года в 10.00 часов публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 139, площадью 75 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020209:189, разрешенное 
использование – для размещения жилого дома с приусадебным земельным участком, предполагаемое разрешенное использование  
–   магазин.

2. Публичные слушания провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам 
градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 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 разрешенный вид использова-
ния земельного участка вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-
политическом еженедельнике «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, контакт-
ный 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 «Железноводские 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 Железно-
водска  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                                                                         

голосование по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной 
программы города-курорта железноводска Ставропольского края «Формирование современной город-

ской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

Общественная комиссия
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией 

подпрограммы «Формирование современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»  муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденной 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 октября 2015 г. № 
883», утвержденная постановлением администрации города-курорта Железноводска от 03 марта 2017 г. № 174 

19 марта 2018 г.                                                                                             Железноводск                                                                                                       № 10

ПрОТОКОЛ зАСЕдАНИя
Председатель заседания – Бондаренко Николай Николаевич, заместитель главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, председатель общественной комиссии
Присутствовали:

Председатель комиссии
Бондаренко 
Николай Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель обще-
ственной комиссии

Заместитель председателя комиссии 
Каспаров  
Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства администрация города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии:
Шульгин  
Дмитрий Николаевич

начальник производственно-технического отдела Управления городского хозяйства администрация города-
курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Квасникова 
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Кононов  
Андрей Николаевич

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

Мартиросов Альберт 
Владимирович

председатель городской Железноводской организации Ставропольскойкраевойорганизации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Михитарян 
Сурен Владимирович

начальник финансово-экономического отдела Управления городского хозяйства администрации города-курорта-
Железноводска Ставропольского края

Стаценко 
Роман Иванович

заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

Валентинова
Надежда Васильевна

активист Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

ПОВЕСТКА ДНЯ
О результатах голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в первооче-
редном порядке в 2018 году.

Слушали: о результатах голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году, в городе – курорте  Железноводске Ставропольского края.

В бюллетень для голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в первооче-

редном порядке в 2018 году включены следующие общественные территории города-курорта Железноводска Ставропольского края:
Число выданных бюллетеней территориальным счетным комиссиям                                      22499
Число погашенных бюллетеней                                                                   9007  
Число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования                                                      13492
Число действительных бюллетеней                                                                                                         13492   
Число недействительных бюллетеней                                                                                                    нет
Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания голосования                                                                  13492
Число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией гражданам в день голосования                                     13492
При подсчете голосов установлены следующие результаты  голосования:

№ 

п/п

Наименование общественной территории Количество голосов, отданных в пользу территории

1 Городской парк в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 8001
2 Комсомольская поляна 5812
3 Другие предложения 764

Выступили: Квасникова Г.В., Каспаров Г.И., Валентинова Н.В.
Решили: утвердить прилагаемый Итоговый общественной комиссии о результатах голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих в рамках муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году от 19 марта 2018 года.

Голосовали: за 9, против 0, воздержались 0.

Председатель общественной комиссии             БондарЕнко н.н. 
секретарь общественной комиссии            ШульгИн д.н.  

голосование по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы города-

курорта железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству 

в первоочередном порядке в 2018 году

Общественная комиссия 
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией подпрограммы 

«Формирование современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»  муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 
октября 2015 г. № 883», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска от 03 марта 2017 г. № 174

г. Железноводск                                                                                                                                                                                                          19 марта 2018 г.

РЕШЕНИЕ

1. Признать состоявшимся голосование по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году.

2. Утвердить итоговый протокол общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осу-
ществлению контроля за реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»  муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 октября 2015 г. № 883», утвержденной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска от 03 марта 2017 г. № 174, о результатах голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, от 19 марта 2018 г.

3. Признать общественную территорию «Городской парк в городе-курорте Железноводске», набравшую наибольшее количество го-
лосов участников голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в первооче-
редном порядке в 2018 году, победителем в муниципальном образовании городе – курорте Железноводске Ставропольского края.

н.н. БондарЕнко, председатель общественной комиссии     

Экземпляр № 1

голосование по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы города-

курорта железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству 

в первоочередном порядке в 2018 году

19 марта 2018 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реали-

зацией подпрограммы «Формирование современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»  
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 30 октября 2015 г. № 883», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железно-

водска от 03 марта 2017 г. № 174,о результатах голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

1. Число граждан, внесенных в список  голосования на момент окончания голосования                         13492
(заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)                     
                                                                       (Тринадцать тысяч четыреста девяносто два)
2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями гражданам                        13492
в день голосования (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)                       
                                                                        (Тринадцать тысяч четыреста девяносто два)

3.Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)                                               9007
                                                                                                    (Девять тысяч семь)

4.Число бюллетеней,  содержащихся в ящиках для голосования (заполняется на основании данных                                                           13492
территориальных счетных комиссий) 
                                                                  (Тринадцать тысяч четыреста девяносто два)

5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)                                    нет
6. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании данных Территориальных счетных комиссий)                                    13492
                                                                    (Тринадцать тысяч четыреста девяносто два)
7. Наименование общественных территорий:
1) «Городской парк в городе-курорте Железноводске»                            8001
                                                                                                   (Восемь тысяч один)
2) Комсомольская поляна                                          5812
                                                                        (Пять тысяч восемьсот двенадцать)
3) Другие предложения:                                                        764
                                                                                         (Семьсот шестьдесят четыре)
(Согласно приложению к настоящему протоколу)   

Бондаренко н.н., Председатель общественной комиссии 
Шульгин д.н. , секретарь общественной комиссии 

каспаров г.И., Заместитель председателя общественной комиссии 
Члены общественной комиссии:  квасникова г.в., кононов а.н., Мартиросов а.в., Михитарян с.в.,  

стаценко р.И., валентинова н.в. 
Протокол подписан 19 марта 2018 года в 17 часов  30 минут.

Приложение к итоговому протоколу общественной комиссии 
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, 

осуществлению контроля за реализацией подпрограммы 
«Формирование современной городской среды в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» от 19 марта 2018 г. № 10

ПрЕдЛОжЕНИя, 

внесенные гражданами – участниками голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2018 году

№ 
п/п

Предложения, внесенные гражданами – участниками голосования по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году

Количество голосов 
в пользу терри-

тории
1 Ремонт или замена Стеллы со стороны западного въездав город-курортЖелезноводск 1
2 Места для выгула домашних животных 5
4 Ремонт остановки «Ивушка» 1
5 Реставрация Грязелечебницы 1
6 Реставрация музыкальной школы 1
7 Ремонт дорог в г.Железноводске и в пос.Иноземцево 34
9 Ремонт нижней части «Аллея любви» 8

10 Сквер Лермонтова 1
11 Обустройство велосипедными и пешеходными дорожками терренкура 5
12 Строительство аквапарка для детей 2
13 Благоустройство территории у подножия горы Развалка 2
15 Устройство остановочного пункта со стороны городского парка г. Железноводска 2
16 Строительство скейт- площадки в городском парке 

г. Железноводска
1

17 Строительство детских аттракционов в городском парке 1
18 Благоустройство Курортного парка (Лечебного парка) 33
19 Ремонт и реставрация Островских ванн 19
20 Благоустройство мест захоронений 57
21 Строительство объекта «Нижняя каскадная лестница» 11
22 Обустройство территории «Озер 30 лет Победы» 19
23 Строительство детских спортивных площадок 10
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Она пошагово описывает ал-
горитм действий жителей при 
досрочном проведении капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном до-
ме. Найти ее можно на официаль-
ном сайте министерства www.
mingkhsk.ru в разделе «Граж-
данам» – «Информационно-
методические материалы».

Методическое пособие со-
ставлено с учетом особенно-
стей двух разрешенных спосо-
бов накопления на капитель-
ный ремонт – в «общем котле» 
регионального оператора и на 
специальном банковском счете. 

Если жильцы МКД,  отчисляю-
щих взносы региональному опе-
ратору, решат  передвинуть уста-
новленные программой сроки, 
они не смогут воспользоваться 
своими накоплениями. 

Поэтому какое-то время им 
придется платить в две «кассы» 
– в общий «котел» и дополни-
тельно в свою «кубышку». А по-

сле ремонта они должны будут 
обратиться с подтверждающими 
документами к региональному 
оператору, чтобы получить пра-
во на временное освобождение 
от уплаты взносов на капремонт. 
Таким правом воспользовались 
жители уже 21 многоквартирно-
го дома по краю. 

Режим специального сче-
та предполагает упрощенную 
процедуру. Собственники впра-
ве использовать накопленные 
средства, привлекать займы и 
кредиты, использовать доходы 
от сдачи в аренду общедомо-
вого имущества. При этом, если 
для досрочного выполнения ре-
монта были использованы аван-
совые платежи собственников, 
им не нужно ждать решения ре-
гионального оператора. Уйти на 
«финансовые каникулы» жители 
смогут автоматически.  

По материалам Министерства 
жилищно-коммунального 

хозяйства СК

 ЖКХ

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ 
ÄÎÑÐÎ×ÍÎ 
Выполнить его и уйти на «финансовые 
каникулы» поможет памятка, 
разработанная специалистами 
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Ставрополья. 

При обнаружении предмета, 
похожего на взрывное устрой-
ство, НЕЛЬЗЯ:

Ù трогать, подходить, сдви-
гать его с места;
Ù курить, пользоваться 

средствами радиосвязи, мо-
бильными телефонами.

НЕОБХОДИМО:

Ù сообщить об обнаружен-
ном подозрительном предмете 
в правоохранительные органы 
по телефону 02 и руководите-
лю объекта, на территории ко-
торого обнаружен предмет;
Ù зафиксировать время и 

место обнаружения подозри-
тельного предмета; оцепить 
опасную зону в радиусе не ме-
нее 100 метров.
Ù по возможности, обе-

спечить охрану и предмета, и 

опасной зоны;
Ù не создавать панику, со-

общить о возможной угрозе 
только тем, кому необходимо 
знать о случившемся (право-
охранительным органам, МЧС, 
пожарным);
Ù организовать эвакуацию 

людей с территории, прилега-
ющей к опасной зоне;
Ù дождаться прибытия 

представителей правоохрани-
тельных органов, указать место 
расположения подозрительно-
го предмета, время и обстоя-
тельства его обнаружения;
Ù проинструктировать пер-

сонал объекта о том, что запре-
щается принимать на хранение 
от посторонних лиц какие-
либо предметы, вещи.

По материалам УМЦ ГО ЧС 
Ставропольского края 

ÏÀÌßÒÊÀ 
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24 Очистка озера в городском парке 3
25 Благоустройство улиц в г. Железноводске 3
26 Строительство спортивного комплекса в пос. Капельница 13
27 Обустройство зонами отдыха территорий в жилом районе Капельница 14
28 Ремонт клуба в жилом районе Капельница 5
29 Устройство детских и спортивных площадок в жилом районе Капельница и в пос. Иноземцево 39
30 Благоустройство старого озера в пос. Иноземцево (пересечение ул. Пионерской и Озерной) 216
31 Замена тротуаров вдоль пешеходных дорожек в пос. Иноземцево 16
32 Замена опор линий наружного освещения в пос. Иноземцево 22
33 Замена ветхих сетей канализации в пос. Иноземцево 6
34 Замена памятника неизвестному солдату в пос. Иноземцево, устройство освещения на мемориале 15
35 Установка мангалов на Комсомольской поляне 1
36 Очистка ливневых канав открытого типа в пос. Иноземцево 12
37 Благоустройство улиц в пос. Иноземцево 126
38 Устройство детских спортивных площадок в

пос. Иноземцево
19

39 Строительство  теннисного корта в пос. Иноземцево 1
40 Благоустройство 32-го квартала в пос. Иноземцево 5
41 Благоустройство территории  станции в м-н. Бештау 16
42 Устройство детской площадки на ст. Бештау 15
43 Устройство общественного туалета в пос. Иноземцво 1
44 Строительство приюта для животных 3

ИТОГО: 764
Н.Н. БОНДАРЕНКО, председатель общественной комиссии                 

Голосование по отбору общественных территорий, под-
лежащих в рамках реализации муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Фор-
мирование современной городской среды» благоустройству 

в первоочередном порядке в 2018 году

Общественная комиссия
по проведению комиссионной оценки поступивших предло-

жений, осуществлению контроля за реализацией подпрограммы 
«Формирование современной городской среды в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края»  муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края, утвержденной поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 30 октября 2015 г. № 883», утвержденной 
постановлением администрации города-курорта Железноводска 

от 03 марта 2017 г. № 174 

20 марта 2018 г.                         Железноводск                                                        № 11

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

Председатель заседания – Бондаренко Николай Николаевич, 
заместитель главы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, председатель общественной комиссии

Присутствовали:

Председатель комиссии
Бондаренко 
Николай Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, председатель 
общественной комиссии

Заместитель председателя комиссии 
Каспаров 
Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства админи-
страция города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии:
Шульгин 
Дмитрий Николаевич

начальник производственно-технического отдела 
Управления городского хозяйства администрация 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Квасникова
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

Кононов 
Андрей Николаевич

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

Мартиросов
Альберт Владимирович

председатель городской Железноводской организа-
ции Ставропольской краевой организации общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Михитарян 
Сурен Владимирович

начальник финансово-экономического отдела 
Управления городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Стаценко
Роман Иванович

заместитель председателя Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Валентинова
Надежда Васильевна

активист Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

ПОВЕСТКА ДНЯ
О подведении итогов приема предложений от населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях 
определения мероприятий, которые целесообразно реализовать 
на общественной территории – объект строительства «Нижняя ка-
скадная лестница» (восточный склон горы Железной).

Слушали: Каспаров Г.И. доложил о том, что в течение 10 дней с 
08 по 18 марта 2018 г. был организован сбор предложений от насе-
ления в целях определения мероприятий, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории – объект строительства 
«Нижняя каскадная лестница» (восточный склон горы Железной). 
За этот период внесено  2008 предложений по осуществлению 
мероприятий, которые целесообразно реализовать на обществен-
ной территории – объекте строительства «Нижняя каскадная лест-
ница» (восточный склон горы Железной).

При подсчете предложений установлены следующие результа-
ты:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Количество
предложений 
в пользу меро-
приятия

1 Строительство каскадной лестницы 2008
2 Устройство смотровой площадки на стыке существую-

щей Каскадной лестницы и Нижней каскадной лестницы
2001

3 Благоустройство прилегающей территории 2008
4 Устройство дополнительных прогулочных терренкуров 1998
5 Устройство велосипедных дорожек 1565
6 Организация пункта проката велосипедов и роликов 1427
7 Организация мест для отдыха (установка скамей и 

беседок)
2008

8 Организация автомобильной парковки 994
9 Строительство пунктов общественного питания и 

торговли
562

10 Устройство фонтанов 1678
11 Устройство площади для гуляний и развлечений 1725
12 Строительство детских площадок 1432
13 Строительство спортивных площадок 1218
14 Строительство сцены для проведения торжественных и 

развлекательных мероприятий
1963

15 Строительство набережной 1258
16 Организация безбарьерной среды для маломобильных 

групп населения
421

17 Размещение малых архитектурных форм 1965
18 Устройство паркового освещения 2008

Выступили: Квасникова Г.В., Каспаров Г.И., Валентинова Н.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, которые це-

лесообразно реализовать на общественной территории – объект 
строительства «Нижняя каскадная лестница» (восточный склон 
горы Железной) от 19 марта 2018 года.

2. Опубликовать настоящий протокол в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети интернет.

3. В срок до 21 марта 2018 г. направить главе города-курорта 
Железноводска Ставропольского края Е.И.Моисееву копию насто-
ящего протокола для принятия управленческого решения.

Голосовали: за 9, против 0, воздержались 0.

Председатель общественной комиссии Бондаренко Н.Н.                                                                                             
Секретарь Общественной комиссии  Шульгин Д.Н.   

Заместитель председателя общественной комиссии Каспаров Г.И.
Ч лены общественной комиссии:  Квасникова Г.В., 
Кононов А.Н.  Мартиросов А.В., Михитарян С.В.,                                                               

Стаценко Р.И.,   Валентинова Н.В. 

 Приложение к протоколу общественной комиссии по проведению 
комиссионной оценки  поступивших предложений, 

осуществлению контроля за реализацией подпрограммы 
«Формирование современной городской среды в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» от 20 марта 2018 г. № 11

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной территории – объекте строительства 

«Нижняя каскадная лестница» (восточный склон горы Железной)

№ п/п Наименование мероприятий

1 Строительство каскадной лестницы

2 Устройство смотровой площадки на стыке существующей Каскадной лестницы и Нижней каскадной лестницы

3 Благоустройство прилегающей территории

4 Устройство дополнительных прогулочных терренкуров

5 Устройство велосипедных дорожек

6 Организация пункта проката велосипедов и роликов

7 Организация мест для отдыха (установка скамей и беседок)

8 Организация автомобильной парковки

9 Строительство пунктов общественного питания и торговли

10 Устройство фонтанов

11 Устройство площади для гуляний и развлечений

12 Строительство детских площадок

13 Строительство спортивных площадок

14 Строительство сцены для проведения торжественных и развлекательных мероприятий

15 Строительство набережной

16 Организация безбарьерной среды для маломобильных групп населения

17 Размещение малых архитектурных форм

18 Устройство паркового освещения

Н.Н. БОНДАРЕНКО, председатель общественной комиссии                                           
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ОВЕН. В первой половине недели придет-
ся подчиниться диктату начальства, чужой во-
ле. Выбирать дела по своему вкусу можно будет 
только в вечернее время. В воскресенье не иди-

те на поводу вдруг вспыхнувшего энтузиазма. Полезны 
умеренные физические нагрузки, спорт.

ТЕЛЕЦ. Предстоят большие расходы и кон-
фликты на этой почве. Уйдите в тень, старайтесь 
экономить. Друзья подкинут новые идеи. Вы 
можете заработать благодаря старым связям. 

В воскресенье будьте внимательны к своему самочув-
ствию. Обеспечьте организму полноценный отдых.

БЛИЗНЕЦЫ. Если на работе происходят важ-
ные события, постарайтесь в них засветить-
ся. Ваша карьера в марте может пережить как 
взлет, так и падение. В воскресенье идите в мир 

за новыми впечатлениями и знакомствами. Подходящий 
день для операций купли-продажи.

РАК. Сосредоточьтесь на карьере. Даже ес-
ли вам не хочется перемен, сейчас они своев-
ременны, особенно, связанные с дальними по-
ездками. В субботу вас ожидает важное событие 

вдали от дома. В воскресенье не игнорируйте деловые 
встречи, но оставьте время и для отдыха.

ЛЕВ. Под маской непроницаемости вы мо-
жете удачно скрывать свою уязвимость, иначе 
вашей щедростью беззастенчиво будут пользо-
ваться. В субботу пересмотрите старые планы. 

Воскресенье – подходящий день, чтобы сделать первый 
шаг в нужном направлении.

ДЕВА. Дать выход эмоциям бывает полез-
но. Важная ситуация может получить больше 
определенности и сдвинуться в желаемом для 
вас направлении, если вы будете более раскре-

пощенными. Ситуации этой недели требуют энергичных 
действий. 

ВЕСЫ. Начните неделю с анализа сложив-
шейся ситуации. Не торопитесь браться за но-
вые дела. В вашу пользу может решиться во-
прос наследства или доли в бизнесе. Благопри-

ятны перемены на работе, новое назначение, коман-
дировка. Если желаете что-то начать с чистого листа в 
личной жизни, сделайте это в воскресенье.

СКОРПИОН. В понедельник легко идите на 
уступки. Вам будет везти, и вы можете даже по-
лучить сверх того, что ожидали. Рассчитайтесь с 
долгами. Проведите субботу спокойно, в разду-

мьях. Займитесь тем, к чему лежит душа. В воскресенье 
приток энергии настроит вас на активный отдых. 

СТРЕЛЕЦ. Актуальны все темы, связанные с 
семьей, недвижимостью. Ваша позиция будет 
прочнее во взаимодействии с людьми, которые 
имеют с вами много общих интересов. До вос-

кресенья лучше не уезжать далеко от дома. Любые ини-
циативы в доме пойдут на ура. 

КОЗЕРОГ. Удачное время для достижения 
личных целей. Замечайте, на что укажут обстоя-
тельства. Глобальные перемены и предложения 
вряд ли принесут ожидаемый эффект, а вот мел-

кие сделки не игнорируйте – на них вы сможете неплохо 
заработать. Воскресенье посвятите личной жизни.

ВОДОЛЕЙ. Окружающие будут тянуться к 
вам, ибо вы будете излучать силу, уверенность, 
ответственность и надежность. Ваши деловые 
качества проявятся на полную мощь. Вы сумее-

те извлечь выгоду по второму кругу из того, что делали 
раньше. Начинать новые дела можно в воскресенье.

РЫБЫ. Ситуация может выйти из-под ваше-
го контроля. Даже если в отношении вас допу-
стили несправедливость, не обижайтесь и не 
отступайте. Наблюдайте, что нового появится в 

вашей жизни, кто окажется рядом. Воскресенье посвяти-
те подвижному отдыху, общению с друзьями. 

Организован проезд. Справки по тел. 8 (962) 433-52-64.
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Ответы на сканворд. 

По горизонтали: Игла. 
Рахис. Аренга. Агасфер. 
Нота. Поло. Тема. Логотип. 
Катет. Арфа. Усилие. Сто-
ляр. Амт. Пантеон. Изотоп. 
Застой. Особа. Дерево. Ре-
номе. Блок. Мотор. Дали. 
Нива. Нитки. Святки. Брак. 
Арык. Кран.

По вертикали: Пиано. 
Сапа. Ромб. Грогги. Аскет. 
Лето. Линт. Нона. Манат-
ки. Топорик. Елей. Граппа. 
Дедка. Ржание. Аир. Ха-
лиф. Рол. Иго. Асти. Иск. 
Оса. Зов. Стадо. Особняк. 
Буфет. Лото. Литр. Емеля. 
Обновка. Брат. Репа. Каин.

 – А зачем учиться 
на юриста, папа? Чтобы 
знать все законы?

– Нет, сынок, чтобы 
все эти законы грамотно 
обходить.

 Вчера мне позвони-
ли из школы и сказали:

– Ваш сын постоянно 
лжет.

Я ответил:
– Скажите ему, что у 

него хорошо получает-
ся, у меня нет сына!

– Все-таки в наше 
время музыка была ме-
лодичнее...

– Бабушка, это миксер! 84738« Æ å ë å ç í î â î ä ñ ê è å
 â å ä î ì î ñ ò è » !

Все выпуски программ Железноводской телерадиостудии на сайте adm-zheleznovodsk.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 марта 2018 г.                                                                      г. Железноводск                                                        №131

Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», законами Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. №89-кз «Об 
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству», от 28 фев-
раля 2008 г. №10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в   Ставропольском крае отдельным государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем му-
ниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, утвержденным на заседании рабочей группы по снижению 
административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведом-
ственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставрополь-
ского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края  
от 14 октября 2010 г. № 323-п (протокол от 5 мая 2017 г. №1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления адми-

нистрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, до-
стигшим возраста шестнадцати лет».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 7 августа 2015 г. №637 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления администрацией города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешения на 
вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет».

3. Опубликовать настоящие постановление в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Устино-
ву И.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 15 марта 2018 г. №131

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет»

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет» (далее соответственно – Административный регламент, муниципальная услуга, 
администрация города) разработан в целях повышения доступности предоставления 
муниципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность административ-
ных процедур (действий) администрации города по предоставлению муниципальной 
услуги.

Используемые в Административном регламенте термины и определения подлежат 
толкованию в соответствии с их значением, определенным законодательством Рос-
сийской Федерации  и законодательством Ставропольского края.

Настоящий Административный регламент размещается на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (далее - официальный 
сайт). 

2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, 

обратившиеся в администрацию города с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги, выраженным в устной (в целях предоставления информации в рамках му-

ниципальной услуги), письменной или электронной форме (с момента перехода на 
предоставление муниципальной услуги в электронном виде).

Получателями муниципальной услуги являются: 
несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шестнадцати лет, зарегистри-

рованные по месту жительства на территории города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, имеющие основания для вступления в брак до достижения брач-
ного возраста;

граждане, желающие вступить в брак с несовершеннолетними.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги.
Органом, осуществляющим организацию работы, обеспечение качества предо-

ставления муниципальной услуги и контроль за ее выполнением является отдел по 
социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (далее – отдел по социальным вопросам, опеке и 
попечительству). 

Местонахождение: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 
дом 2, этаж 1, кабинет № 6. 

График приема граждан: вторник, четверг с 14.00 до 17.00 (далее – график работы). 
Справочный телефон: (89732) 3-26-63, факс (87932) 4-45-62.
E-mail: admzhvsocotdel@mail.ru
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официаль-

ном сайте www.adm-zheleznovodsk.ru. 
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осущест-

вляется ее периодическое обновление.
Также информацию по исполнению муниципальной услуги можно получить:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);
в муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (далее – МФЦ). Список адресов местонахождения МФЦ при-
веден в приложение 1 к настоящему Административному регламенту.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги заявители могут 
получить:

1) лично – в отделе по социальным вопросам, опеке и попечительству по адресу: 
улица Калинина, дом 2, город Железноводск, Ставропольский край, (кабинеты № 6, № 
9, № 10);

в многофункциональных центрах по адресам:
улица Ленина, дом 55, город Железноводск, Ставропольский край;
улица 50 лет Октября, дом 5, поселок Иноземцево, город Железноводск, Ставро-

польский край;
2) устно по номерам телефона: (87932) 4-26-63, 3-10-19, 4-45-62;
3) в письменном виде путем направления почтовых отправлений по адресу: улица 

Калинина, дом 2, город Железноводск, Ставропольский край, 357400;
4) на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет (www.adm-zheleznovodsk.ru) (далее - Интернет-сайт);

5) с использованием электронной почты отдела по социальным вопросам, опеке 
и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края по адресу: admzhvsocotdel@mail.ru (далее – электронная почта отдела по соци-
альным вопросам опеки и попечительству);

6) через «Личный кабинет» РПГУ с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

Консультации заявителей на получение муниципальной услуги проводятся в устной 
форме во время приема руководителем отдела по социальным вопросам, опеке и по-
печительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству).

При личном обращении или обращении по телефону предоставляется следующая 
информация:

сведения о местонахождении органа, предоставляющего муниципальную услугу;
контактные телефоны специалистов отдела по социальным вопросам, опеке и по-

печительству, ответственных за предоставление муниципальной услуги (далее – спе-
циалисты отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству);

режим работы отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству;
график приема специалистами отдела по социальным вопросам, опеке и попечи-

тельству;
наименования нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги;
перечень документов, которые необходимо представить для получения муници-

пальной услуги;
форма заполнения документов;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
срок предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ход рассмотрения заявления на предоставление муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-

тых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
номера кабинетов для обращения граждан.
Если при консультации на личном приеме или по телефону специалист отдела по 

социальным вопросам, опеке и попечительству не может дать ответ самостоятельно 
или же подготовка ответа требует дополнительного времени, специалист предлагает 
обратившемуся:

назначить другое удобное время приема;
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сентября 2012 г., № 36, ст. 4903);

Закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» («Став-
ропольская правда»,  04 марта 2008 г., № 44-46, «Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края», 25 апреля 2008 г., № 11, ст. 7134, официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.10.2017);

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти  
Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг и проектов адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций» («Ставропольская правда», 03 августа 2011 г., № 183);

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставрополь-
ского края» («Ставропольская правда», 7 декабря 2013 г.,  №330-331, официальный 
интернет-портал правовой информации http:// www.pravo.stavregion.ru,15.01.2016);

настоящий Административный регламент;
последующие редакции указанных нормативных правовых актов.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги.

Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет о выдаче 

разрешения на вступление в брак, по форме согласно приложению 2  к настоящему 
Административному регламенту;

заявление гражданина, желающего вступить в брак с несовершеннолетним лицом, 
достигшим возраста шестнадцати лет, по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту;

заявление о разрешении на вступление в брак с несовершеннолетним лицом, до-
стигшим возраста шестнадцати лет законного представителя (родителя, опекуна, по-
печителя) по форме, согласно приложению 4 к настоящему Административному ре-
гламенту;

свидетельство о рождении несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадца-
ти лет;

паспорт несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет,
документ (документы), удостоверяющий личность законных представителей;
документ (документы), удостоверяющий личность гражданина, желающего вступить 

в брак с несовершеннолетним, достигшим возраста  шестнадцати лет;
документ, подтверждающий наличие уважительных причин для вступления в брак 

(медицинская справка либо заключение клинико-экспертной комиссии о беременно-
сти невесты, документ, подтверждающий призыв жениха в ряды Вооруженных Сил, 
свидетельство о рождении ребенка (в случае рождения ребенка).

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить.

Помимо документов, указанных в пункте 9 настоящего Административного регла-
мента, иные документы не требуются.

11. Запрет на требование от заявителя избыточных документов, информации или 
действий. 

Органы местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовы-
ми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

12. Исчерпывающий перечень оснований отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
заявление не содержит подписи и фамилии, имени, отчества заявителя и его почто-

вого адреса для ответа;
переезд заявителя к новому месту жительства в другую местность или окончание 

срока регистрации по месту жительства или пребывания на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края;

отсутствие уважительных причин, позволяющих вступить в брак с несовершенно-
летним лицом, достигшим возраста шестнадцати лет;

заявителем представлен не полный пакет документов, указанных в пункте 9 настоя-
щего Административного регламента;

документы оформлены не в соответствии с приложениями 2-4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной  
платы за предоставление муниципальной услуги.

Государственная пошлина не взимается. 
Иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставле-
ние муниципальной услуги, при получении документов, при необходимости получе-
ния консультации не должно превышать 15 минут.

Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
15. Срок регистрации заявления от заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги.
Срок регистрации заявления от заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

не может превышать 20 минут. Срок регистрации заявления о предоставлении муни-

подготовить и дать консультацию по телефону, указанному заявителем;
изложить суть вопроса в письменной форме для подготовки обратившемуся ответа 

в письменной форме за подписью заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, курирующего деятельность отдела по социаль-
ным вопросам опеке и попечительству администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в соответствии с распределением обязанностей в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – заместитель 
главы администрации) по почтовому адресу, указанному заявителем, или в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем, в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

С момента окончания перехода к предоставлению муниципальной услуги в элек-
тронном виде данная муниципальная услуга будет предоставляться также с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с ис-
пользованием Единого портала, универсальной электронной карты и других средств, 
включая осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодей-
ствия между администрацией города и заявителями.

На информационных стендах администрации города размещается следующая ин-
формация:

о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и тре-
бования, предъявляемые к этим документам;

о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений должностных лиц 

администрации города, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых администра-

цией города решений в ходе выполнения отдельных административных процедур 
(действий);

образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и требования к ним;

график приема граждан;
настоящий Административный регламент.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наи-
менование всех иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услу-
ги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел по 

социальным вопросам, опеке и попечительству.
При предоставлении муниципальной услуги специалисты отдела по социальным во-

просам, опеке и попечительству, осуществляют взаимодействие с управлением Феде-
ральной миграционной службы по Ставропольскому краю. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителей 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
утверждаемых нормативным правовым актом Ставропольского края.

6. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной  услуги являются: 
выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет (оформляется постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, «О разрешении на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»);

отказ в выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, до-
стигшим возраста шестнадцати лет (готовится письменное уведомление об отказе в 
выдаче разрешения на вступление в брак с указанием причин такого отказа).

7. Срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней  со дня регистра-

ции документов, указанных в пункте 9 настоящего  Административного регламента.
8. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги:

Гражданский кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 05 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301, «Российская газета», 08 декабря 
1994 г., № 238-239, официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 26.07.2017);

Семейный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 01 января 1996 г., № 1, ст. 16, «Российская газета», 27 января 1996 г., № 
17, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
14.11.2017);

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» («Российская газета», 20 ноября 1997 г., № 224, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 24 ноября 1997 г.,  № 47, ст. 5340, официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.06.2017);

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 06 октября 2003 г., № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», 
08 октября 2003 г., № 186, «Российская газета», 08 октября 2003 г., № 202), официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.10.2017);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2 августа 2010 г., № 31, ст. 4179, «Российская газета», 30 июля 2010 г., № 
168);

Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Пар-
ламентская газета», 08–14 апреля 2011 г., № 17, «Российская газета», 08 апреля 2011 г., 
№ 75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2011 г., № 15, 
ст. 2036); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета»,  
31 августа 2012 г., № 200, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03 
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ципальной услуги, полученного в электронном виде, и уведомления заявителя о его 
получении не должен превышать 1 день.

16.  Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам  с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством  Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

16.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Помещения администрации города и отдела по социальным вопросам, опеке и по-

печительству и МФЦ должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам, правилам пожарной безопасности, обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в помещения администрации города, оборудуется пандусом, расширенным пе-

реходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инвалидов (инвалидов-
колясочников). Вход в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству и МФЦ 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании, месте нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании структурного подразделения администрации города, 
предоставляющего государственную услугу.

16.2. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов отдела по социальным вопросам, опеке 
и попечительству.

Места ожидания приема в очереди на представление или получение документов 
должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, пандусами, 
специальными ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятствен-
ное передвижение и разворот инвалидных колясок.

16.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей поме-

щениях.
Каждое рабочее место специалиста по социальным вопросам, опеке и попечитель-

ству должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устрой-
ствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свобод-
ного входа и выхода специалиста отдела по социальным вопросам, опеке и попечи-
тельству из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования за-
явителей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и 
столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.

16.4. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации 
в администрации города.

На информационных стендах в местах ожидания размещается следующая инфор-
мация:

местонахождение, график приема граждан по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, номера телефонов, адрес официального сайта  и электронной почты 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
требования, предъявляемые к документам;

сроки предоставления муниципальной услуги.
Полная версия текста настоящего Административного регламента с приложениями 

и извлечениями из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаются на официальном сайте, на Едином портале: www/26.gosuslugi.ru.

17. Иные требования, в том числе особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предоставления муниципальной услуги и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме, отсут-
ствуют. 

18. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 5 
к настоящему Административному регламенту.

19. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

количество взаимодействий заявителя при получении муниципальной услуги c 
должностными лицами отдела по социальным вопросам, опеке  и попечительству, от-
ветственными за предоставление муниципальной услуги, - не более двух раз;

продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностными лицами 
отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги, - не более 15 минут;

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации на офици-

альном сайте (www.adm-zheleznovodsk.ru) или информационных стендах администра-
ции города;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается возможность заявите-
ля с использованием официального сайта  (www.adm-zheleznovodsk.ru), федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной системы «Пор-
тал государственных услуг Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).

Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы докумен-
тов, необходимые для получения муниципальной услуги. Указанные образцы заявлений 
размещаются в соответствующем разделе официального сайта. Заявитель имеет воз-
можность оформить все необходимые документы в удобном для него месте для подачи 
в администрацию города.

Предоставление заявителям муниципальной услуги может быть организовано в 
МФЦ по принципу «одного окна» в соответствии  с соглашениями о взаимодействии 
с администрацией города, определяющими порядок, условия и правила взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалисты МФЦ в соответствии 
с настоящим Административным регламентом, осуществляют следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления му-
ниципальной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным ре-
гламентом и передача в отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

21.  Последовательность административных действий (процедур) предоставления 
муниципальной услуги, представлена в блок-схеме (приложение 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту).

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация документов, представленных заявителем;
2) экспертиза документов;
3) принятие решения;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги;
22. Последовательность административных действий (процедур) предоставления 

муниципальной услуги  в МФЦ:
1) консультирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация документов заявителя;
3) передача документов заявителя в администрацию города (отдел по социальным 

вопросам, опеке и попечительству).
23. Описание административных процедур.
23.1. Прием и регистрация документов, представленных заявителем.
Основанием для начала административной процедуры является прием от заявителя 

руководителем отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 9 настоящего Административного регламента.

Прием заявлений и документов осуществляется руководителем отдела по социаль-
ным вопросам, опеке и попечительству в соответствии с графиком приема граждан.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет руководитель отдела по 
социальным вопросам, опеке и попечительству. Руководитель отдела по социальным 
вопросам, опеке и попечительству проводит проверку представленных документов 
на предмет соответствия их установленным законодательством требованиям и про-
изводит регистрацию заявления с приложением пакета документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги, в журнале учета исполнения муниципальных услуг 
по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту (да-
лее - Журнал), с присвоением номера, который формируется из двух частей:

первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с постановлением ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 
2011 г. № 1356 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»;

вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Общий максимальный срок приема документов от заявителей и (или) их законных 

представителей не может превышать 30 минут.
При рассмотрении заявления и принятии решения, выявлении фактов отсутствия 

необходимых документов, несоответствий представленных документов требовани-
ям, указанным в настоящем Административном регламенте, руководитель отдела по 
социальным вопросам, опеке и попечительству уведомляет заявителя в устной или 
письменной форме либо по электронной почте о наличии препятствий для рассмо-
трения вопроса, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Административная процедура заканчивается для заявителя сдачей пакета доку-
ментов руководителю отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, если 
пакет документов собран полностью (то есть в нем имеются все документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 9 настояще-
го Административного регламента).

Поступившие и зарегистрированные заявления с полным пакетом документов руко-
водитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству передает специ-
алисту отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, для формирования личного дела заявителя.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 ра-
бочих дня.

23.2. В случае обращения заявителя (представителя заявителя) в МФЦ, специалист, 
ответственный за прием документов, передает зарегистрированное заявление, при-
лагаемый пакет документов и заполненный сопроводительный реестр комплектов 
документов, передаваемых в отдел по социальным вопросам, опеке и попечитель-
ству, предоставляющий муниципальную услугу (далее - реестр передачи документов) 
(приложение 7 к настоящему Административном регламенту) до окончания рабочего 
дня в орган, предоставляющий муниципальную услугу специалисту, ответственному 
за прием документов, для рассмотрения заявления.

Специалист, ответственный за прием документов расписывается в реестре переда-
чи документов, принимает заявление и прилагаемый к нему пакет документов, в день 
приема документов, но не позднее следующего за приемным днем, регистрирует за-
явление в Журнале в общем порядке.

23.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

23.4.  Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день (в день об-
ращения).

23.5. Экспертиза документов.
Основанием для начала административной процедуры является принятие руково-

дителем отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству заявления от граж-
данина с прилагаемым пакетом документов, указанных в пункте 9 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству рассматри-
вает заявление и представленные документы и является ответственным за проведе-
ние данной административной процедуры.

Руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству устанавли-
вает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение 
муниципальной услуги, а именно:

устанавливает факт проживания заявителя на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края;

устанавливает факт постоянной регистрации на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края;

устанавливает статус заявителя и правовые основания предоставления  муници-
пальной услуги.

При подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги руково-
дитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству передает сформиро-
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ванное личное дело заявителя специалисту отдела по социальным вопросам, опеке и 
попечительству, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для под-
готовки проекта постановления администрации города «О разрешении на вступление 
в брак».

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 3 ра-
бочих дня.

23.6. Принятие решения.
Основанием для начала административной процедуры является передача руко-

водителем отдела по социальным вопросам опеке  и попечительству личного дела 
заявителя специалисту отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, для подготовки проекта 
постановления администрации города «О разрешении на вступление в брак с несо-
вершеннолетним лицом, достигшим возраста шестнадцати лет», либо уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению 8 
к настоящему Административному регламенту, с указанием причин такого отказа, с 
последующим направлением на подпись главе города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

Контроль за выполнением административной процедуры осуществляет руководи-
тель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, который является от-
ветственным за выполнение данной административной процедуры.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 7 рабо-
чих дня.

23.7. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является выдача постанов-

ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О раз-
решении на вступление в брак с несовершеннолетним лицом, достигшим возраста 
шестнадцати лет» либо отказа от предоставления муниципальной услуги заявителю.

Ответственным за выдачу заявителю постановления администрации города «О раз-
решении на вступление в брак» является специалист отдела по социальным вопро-
сам, опеке и попечительству.

Результатом административной процедуры является выдача постановления адми-
нистрации города «О разрешении на вступление в брак», либо отказа.

Контроль за выполнением административной процедуры осуществляет руководи-
тель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству.

Специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, от-
ветственный за выдачу результата предоставления муниципальной услу-
ги, вносит информацию о результате предоставления муниципальной услуги  
в Журнал и передает его нарочно заявителю. В случае отказа или неявки заявителя за 
результатом предоставления муниципальной услуги результат направляется по почте 
заказным письмом с уведомлением по адресу указанному в заявлении. 

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 3 рабо-
чих дня.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  и исполнением 
специалистами отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муници-
пальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,  
а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений специалистами отдела по социальным вопросам, опеке и по-
печительству осуществляется министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края путем проведения проверок соблюдения и исполнения по-
ложений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края и 
муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов отдела по соци-
альным вопросам, опеке и попечительству по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-
телей осуществляется привлечение специалистов отдела по социальным вопросам, 
опеке и попечительству к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ются на основании муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги вопрос выносится на рассмотрение комиссии по охране прав подопечных при адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Комиссия).

Результаты деятельности Комиссии оформляются в виде справки, в которой отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

26. Ответственность специалистов отдела по социальным вопросам, опеке и по-
печительству за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Специалисты отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответствен-
ные за осуществление административных процедур, указанных в пункте 21 настояще-
го Административного регламента, несут персональную ответственность за полноту и 
качество осуществления административных процедур.

В случае допущенных нарушений специалисты отдела по социальным вопросам, 
опеке и попечительству привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской  Федерации.

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется:
органами государственной власти (при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных законами Ставропольского края);

иными органами в установленном законодательством порядке.
Контроль за полнотой и качеством предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, правовыми 
актами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги

28. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц 
администрации города, специалистов отдела по социальным вопросам, опеке и по-
печительству, предоставляющих муниципальную  услугу, в досудебном (внесудебном) 
порядке в органах государственной власти (при осуществлении отдельных государ-
ственных полномочий, переданных законами Ставропольского края).

29. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель и заинтересованные лица могут обратиться с жалобой в органы государ-

ственной власти (при осуществлении отдельных государственных полномочий, пере-
данных законами Ставропольского края), в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной  услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной  услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольско-
го края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-
польского края для предоставления муниципальной  услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми ак-
тами города-курорта Железноводска Ставропольского края; 

отказ специалиста отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.

30. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в администрацию города.
Жалобы на решения, принятые администрацией города, рассматриваются предсе-

дателем Комиссии. 
Жалоба может быть направлена по почте с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого портала либо 
Портала государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами ис-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, индекс, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии) или их копии, подтверж-
дающие доводы заявителя о действии (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

31. Сроки рассмотрения жалоб.
Жалоба, поступившая в администрацию города, подлежит рассмотрению главой 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращен.

32. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы администрацией города заместитель главы 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, курирующий 
социальные вопросы в соответствии с распределением обязанностей в администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, принимает одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных специалистами отдела по социальным вопросам, опеке и попечи-
тельству опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее 2 рабочих дней после принятия решения по жалобе заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                                                 
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Приложение 2
к Административному  регламенту 

предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

муниципальной  услуги «Выдача разрешения 
на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет»

ФОРМА
оформления заявления на предоставление муниципальной услуги 

  
     Главе города-курорта 
     Железноводска 
     Ставропольского края
     ____________________________________
     от__________________________________,
     (Ф.И.О. заявителя полностью)
     проживающего (щей) по адресу:
     ____________________________________
     (адрес проживания по паспорту)
     ___________________________________
     ___________________________________
     (паспорт, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет о выдаче разрешения 

на вступление в брак

Прошу дать разрешение на вступление в брак с гражданкой (гражданином) (фами-
лия, имя, отчество) до достижения мною возраста совершеннолетия, так как (излага-
ются уважительные причины, указывающие на необходимость заключения брака).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
 
Дата                              подпись                            расшифровка

Приложение 3
к Административному регламенту 

предоставления администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной  услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

ФОРМА
оформления заявления на предоставление муниципальной услуги 

  

     Главе города-курорта
     Железноводска 
     Ставропольского края
     ____________________________________
     от__________________________________,
     (Ф.И.О. заявителя полностью)
     проживающего (щей) по адресу:
     ____________________________________
     (адрес проживания по паспорту)
     ___________________________________
     ___________________________________
     (паспорт, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
гражданина, желающего вступить в брак с несовершеннолетним лицом, достигшим 

возраста шестнадцати лет

Прошу дать разрешение на вступление в брак с гражданкой (гражданином) (фами-

Приложение 4
к Административному  регламенту 

предоставления администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной  услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

ФОРМА
оформления заявления законного представителя (родителя, опекуна, 

попечителя) на предоставление муниципальной услуги 
  

     Главе города-курорта 
     Железноводска
     Ставропольского края
     ____________________________________
     от__________________________________,
     (Ф.И.О. заявителя полностью)
     проживающего (щей) по адресу:
     ____________________________________
     (адрес проживания по паспорту)
     ___________________________________
     ___________________________________
     (паспорт, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
законного представителя (родителя, опекуна, попечителя) о разрешении вступить 

в брак несовершеннолетнему, достигшему возраста шестнадцати лет 

Прошу дать разрешение на вступление в брак моей дочери (сыну):
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество год рождения дочери (сына)
с гражданином (гражданкой):
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(излагаются уважительные причины, указывающие на необходимость заключения 

брака)

Даю согласие на обработку моих персональных данных

Дата                             подпись                            расшифровка

Приложение 1
к Административному регламенту 

предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на вступление 
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим

 возраста шестнадцати лет»

СПИСОК
адресов местонахождения муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» 

№ 
п/п

Наименование
 организации

Адрес ор-
ганизации

Адрес 
электрон-

ной по-
чты

Номер 
телефона

График работы

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края»

357400,
г. Железно-
водск
ул. Ленина, 
55

zhvmfc@
bk.ru

8(87932) 
3-20-14

понедельник,
вторник с 8.00 
до 18.00, среда 
с 10.00 до 20.00, 
четверг, пятница 
с 8.00 до 18.00, 
суббота с 8.00 до  
с 8.00 до 15.00

2. Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края»

357441, 
г. Железно-
водск, пос. 
Иноземце-
во, ул. 50 
лет Октя-
бря, 5

zhvmfc@
bk.ru

8(87932) 
5-20-18

понедельник,
вторник с 8.00 
до 18.00, среда 
с 10.00 до 20.00, 
четверг, пятница 
с 8.00 до 18.00, 
суббота с 8.00 до  
с 8.00 до 15.00

лия, имя, отчество) до достижения ею (им) возраста совершеннолетия, так как (изла-
гаются уважительные причины, указывающие на необходимость заключения брака).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
 
Дата                              подпись                            расшифровка

Приложение 5
к Административному регламенту 

предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского краямуниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в

 брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет»
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 17 ноября 2009 г. №371, 
в редакции постановления администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 7 марта 2018 г. №124
       

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности в городе-курорте Железноводске
Ставропольского края

 
I. Общие положения

1. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края разработано в соответствии   с  требованиями   Федерального   закона   от  21  декабря   
1994   г.  №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и определяет основные задачи и порядок их выполнения, состав 
сил и средств, обязанности, а также организацию и порядок функционирования комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (далее – КЧС и ПБ).

2. КЧС и ПБ является координационным органом Железноводского городского звена 
Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

7 марта 2018 г.                                                                  г. Железноводск                                                               №124

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 17 ноября 2009 г. №371 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в городе-курорте железноводске 
Ставропольского края»

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г.  №68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от   6  октября  2003  г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в связи с произошедшими кадровыми изме-
нениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 17 ноября 2009 г. № 371 «О комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края, утвержденное постановлением, изложить в новой прилагаемой 
редакции.

1.2. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края, утвержденный постановлением изложить, в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 25 марта 2011 г. №227 «О внесении изменений в состав комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  
от 17 ноября 2009 г. №371».

2.2. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 26 апреля 2013 г. №332 «О внесении изменений в состав комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  
от 17 ноября 2009 г. №371 и признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2.3. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 10 октября 2013 г. №1068 «О внесении изменений в состав комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  
от 17 ноября 2009 г. №371».

2.4. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 26 апреля 2017 г. №346 «О внесении изменений в состав комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный 
постановлением администрации города-курорта   Железноводска Ставропольского 
края от 17 ноября 2009 г. №371».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвирку-
нова С.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                   

Приложение 8
к Административному регламенту 

предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной  услуги «Выдача разрешения на вступление 

в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

ФОрмА
оформления уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, Ставро-
польский край, 357400

Тел.: 3-23-31, 3-28-24, факс 4-18-93
E-mail: admzhv@mail.ru

ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525
ИНН/КПП 2627012993/262701001

 (Адрес, Фамилия,  
И.О. заявителя)

№
На №  от

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на всту-

пление в брак с несовершеннолетним лицом, достигшим возраста шестнадцати лет»

В соответствии с Административным регламентом предоставления администра-
цией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной  услу-
ги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет», утвержденным постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от  «_____» _________  20___г.   
№ ____,  Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения  
на  вступление в брак с несовершеннолетним лицом, достигшим возраста шестнадца-
ти лет», в связи с ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

                                   (указать причину и основания отказа)
Глава города-курорта
Железноводска 

Приложение 7
к Административному регламенту 

предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в 

брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

ФОРМА
оформления сопроводительного реестра комплектов документов, передаваемых в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу
_________________________________________________________________________

Лист № __ из __
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _________ от __.__.20__ г.

передачи документов из МФЦ __________________________________________ в 
______________________________________________

 (наименование МФЦ) (наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу)

 

№ 
п/п

№ дела
в АИС 
МФЦ

Дата 
приема

ФИО заяви-
теля

(заявителей)

Код / Наименование 
услуги

Кол-во
док-в в 

деле
Примечание

Общее количество заявок (дел) по реестру -   _______________

Специалист по обработке документов МФЦ ________  ________   ______  ______      
                                                                                    (ФИО)     (подпись)        (дата)     (время)       
Получил курьер МФЦ _______________  _______   ______________  __________          

                                                           (ФИО)              (подпись)                     (дата)            (время)
Сдал курьер МФЦ  ______________  ____________   _______________  _______ 

                                                          (ФИО)                         (подпись)               (дата)                (время)
Осуществлена передача _____ заявок (дел) по реестру: _______________

Принял ответственный специалист органа, предоставляющего 
муниципальную услугу  ____________  ____________   _________________  ________
                                                            (ФИО)                 ( подпись)                  (дата)              (время)

Приложение 6
к Административному регламенту 

предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной  услуги «Выдача разрешения на вступление 

в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

ФОрмА
оформления журнала учета исполнения муниципальной услуги

«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет»

жУрНАЛ
учета исполнения муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет»

  

№ муниципальной 
услуги/ 

№ обращения

Дата подачи заявления, 
документов

Ф.И.О. заявителя, 
адрес

Ответственное 
лицо

Ставропольского края       И.О. Фамилия

Ф.И.О. исполнителя, телефон



Продолжение на стр. 8

7№12 (948)
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РС ЧС), обеспечивающим 
согласованность действий территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края и организаций по вопросам предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности.

3. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности КЧС и 
ПБ осуществляет одел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

II. Основные задачи КЧС и ПБ

4. Основными задачами КЧС и ПБ являются:
4.1. Разработка предложений по реализации государственной политики в области преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
4.2. Координация деятельности органов управления и сил Железноводского городского 

звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.3. Обеспечение согласованности действий территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, объектовых комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций и организаций при реше-
нии задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых 
домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производствен-
ной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвы-
чайных ситуаций.

4.4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к ор-
ганизации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в порядке, установленном федеральным законом.

4.5. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях.

4.6. Иные задачи могут быть возложены на КЧС и ПБ в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольско-
го края и нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.

III. Функции и права КЧС и ПБ

5.  КЧС и ПБ в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функ-
ции:

5.1. Изучение причин и условий возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров на тер-
ритории города-курорта Железноводска Ставропольского края и разработку предложений 
по их устранению.

5.2. Рассмотрение предложений отраслевых (функциональных) органов и структурных под-
разделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, органи-
заций и граждан по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности.

5.3. Разработка рекомендаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности для отраслевых (функциональных) органов и струк-
турных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и организаций города.

5.4. Рассмотрение относящихся к ее компетенции вопросов и внесение в установленном 
порядке предложений по совершенствованию нормативных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

5.5. Участие в разработке муниципальных программ города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, планов и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края.

5.6. Принятие в пределах своей компетенции решений о проведении мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

5.7. Разработка предложений по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5.8. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью более полного освеще-
ния проблем предупреждения чрезвычайных ситуаций и борьбы с пожарами на территории 
города-курорта Железноводска.

6. КЧС и ПБ для решения возложенных на нее задач имеет право:
6.1. Привлекать к выполнению аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных ра-

бот силы и средства государственных, муниципальных и иных организаций, предприятий и 
учреждений, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

6.2. Запрашивать в установленном порядке у отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска, объектовых ко-
миссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, а также у организаций, предприятий и учреждений материалы и информацию 
по вопросам, относящимся к ее компетенции.

6.3. Вносить предложения главе города-курорта Железноводска Ставропольского края по 
решению вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

6.4. Заслушивать на своих заседаниях руководителей отраслевых (функциональных) ор-
ганов и структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, председателей объектовых комиссий организаций по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам, 
относящимся к ее компетенции.

6.5. В случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций привлекать оперативные 
группы для установления причин ухудшения обстановки, выработки предложений и приня-
тия мер по их предотвращению, оценки чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения, 
выработки предложений по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите на-
селения и территории.

IV. Режимы функционирования КЧС и ПБ

7. В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычай-
ной ситуации в пределах территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края устанавливается один из следующих режимов функ-
ционирования КЧС и ПБ:

режим повседневной деятельности - при нормальной социально экономической, радиа-
ционной, химической, биологической (бактериологической), гидрометеорологической 
обстановке;

режим повышенной готовности - при обострении социально-экономической, радиацион-
ной, химической, биологической (бактериологической) и гидрометеорологической обста-
новки, при получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций;

режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и в период ликвидации чрезвычай-
ной ситуации.

8. Решение о введении того или иного режима функционирования КЧС и ПБ принимает 

глава города-курорта Железноводска Ставропольского края или председатель КЧС и ПБ в 
зависимости от конкретной обстановки.

9. Основными мероприятиями, осуществляемыми при функционировании КЧС и ПБ яв-
ляются:

9.1. В режиме повседневной деятельности:
организация и выполнение мероприятий в соответствии с годовым планом;
разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
доведение основных мероприятий плана до исполнителей и организация их выполне-

ния;
разработка плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и плана работы КЧС и ПБ на текущий год;
организация подготовки руководящего состава, органов управления, сил и средств и 

персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях и способам защиты от чрезвычайных 
ситуаций;

выполнение мероприятий по повышению устойчивости функционирования при возник-
новении чрезвычайных ситуаций;

проведение заседаний КЧС и ПБ не реже одного раза в квартал, а также по мере необхо-
димости при серьезных нарушениях в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций;

уточнение и корректировка планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объекте в начале каждого года по состоянию на 1 января текущего года;

создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций.

9.2. В режиме повышенной готовности:
оповещение руководящего состава и населения муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края об угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации;

сбор руководящего состава;
приведение в готовность КЧС и ПБ;
принятие решения главой города-курорта Железноводска Ставропольского края реше-

ния о введении режима повышенной готовности;
усиление наблюдения и контроля гидрометеорологической обстановки в районе про-

гнозируемой чрезвычайной ситуации;
выполнение мероприятий по выработке и принятию решения председателем КЧС и ПБ;
уточнение плана действий муниципального образования города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края;
организация круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов 

управления и сил муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;

усиление дежурных служб с целью своевременного информирования персонала об об-
становке при возникновении чрезвычайных ситуаций;

организация взаимодействия с территориальными и функциональными звеньями муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;

выдвижение (при необходимости) аварийно-спасательных формирований постоянной 
готовности в район возможной чрезвычайной ситуации;

приведение в состояние готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

приведение в готовность лечебно-профилактических учреждений муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края к приему пострадавших 
и оказанию им всех видов медицинской помощи;

готовность к выдаче имущества из резервов муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края и его доставка в места временного разме-
щения пострадавших.

9.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
выполняются мероприятия режима повышенной готовности, если они не были выполне-

ны ранее и дополнительно:
оповещение населения муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края о возникновении чрезвычайной ситуации;
принятие решения главой города-курорта Железноводска Ставропольского края о вве-

дении для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы 
РС ЧС режима чрезвычайной ситуации;

проведение заседания КЧС и ПБ;
принятие КЧС и ПБ решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
введение местного уровня реагирования - при ликвидации чрезвычайной ситуации 

силами и средствами организаций и органа местного самоуправления, если зона чрезвы-
чайной ситуации находится в пределах территории муниципального района (городского 
округа);

введение в действие в полном объеме мероприятий плана действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

привлечение сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы  РС ЧС 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

введение круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управ-
ления и сил муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края;

непрерывный контроль за состоянием окружающей природной среды;
развертывание пунктов временного размещения (длительного проживания) населения, 

обеспечение вопросов первоочередного жизнеобеспечения;
выполнение мероприятий по бесперебойному снабжению материально-техническими 

средствами формирований, участвующего в проведении аварийно-спасательных работ;
выполнение мероприятий по обеспечению горюче-смазочными материалами формиро-

ваний, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ;
обеспечение трехразовым горячим питанием личного состава формирований, участвую-

щего в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
выполнение мероприятий по обеспечению населения продовольствием и предметами 

первой необходимости;
организация охраны общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации; 
организация первоочередного обеспечения пострадавшего населения;
оказание помощи специальным и инспектирующим органам по административному, тех-

ническому и уголовному расследованию причин возникновения чрезвычайной ситуации.

V. Состав КЧС и ПБ

10. Состав КЧС и ПБ утверждается постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края. В состав КЧС и ПБ входят председатель КЧС и ПБ, за-
меститель председателя, секретарь и члены.

VI. Организация работы КЧС и ПБ

11. Председателем КЧС и ПБ является заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, курирующий данное направление деятельности в 
соответствии с распределением обязанностей в администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края. 

12. КЧС и ПБ осуществляет свою деятельность под общим руководством председателя 
КЧС и ПБ.

13. Председатель КЧС и ПБ несет личную ответственность за выполнение задач, возло-
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 №186308

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 17 ноября 2009 г. №371, 
в редакции постановления 

администрации города-курорта
 Железноводска Ставропольского края

   от 7 марта 2018 г. №124

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности в городе-курорте Железноводске
Ставропольского края

Цвиркунов
Сергей Васильевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, председатель комиссии

Бондаренко
Николай Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, заместитель председателя комиссии

Артемова
Таисия Николаевна

ведущий специалист отдела по мобилизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Ахвердиев
Ислам Ислам оглы

исполняющий обязанности директора муниципального унитарного 
предприятия города-курорта Железноводска «Автоколонна  №2066» 

Бычков
Михаил Сергеевич

помощник главы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края

Гоман
Любовь Георгиевна

начальник управления культуры администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

Дзиов
Александр 
Геннадьевич

директор филиала «Железноводские  электрические сети» общества с 
ограниченной ответственностью «Кавказская энергетическая управ-
ляющая компания» (по согласованию)

Дзиова
Юлия Сергеевна

руководитель отдела экономического развития и торговли  админи-
страции города-курорта  Железноводска Ставропольского края

Дюкарева
Лариса Артемовна

начальник Финансового управления  администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Казанцева
Светлана Николаевна

начальник управления образования администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Каспаров
Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Квасникова
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края - главный 
архитектор города

Клиновой 
Михаил Владимирович

заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городам 
Пятигорск,  Железноводск, Лермонтов управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Ставропольскому краю (по согласованию)

Кононов Андрей 
Николаевич

директор муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» 

Коротаев
Денис Александрович

руководитель отдела по мобилизационной  подготовке и чрезвычай-
ным ситуациям  администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

Лазарев
Сергей Олегович

начальник пожарно-спасательной части № 39 Федерального государ-
ственного казенного   учреждения «2-ой отряд Федеральной противо-
пожарной службы по Ставропольскому краю» (по согласованию) 

Левенко
Евгений Владимирович

руководитель юридического отдела администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

женных на КЧС и ПБ, и отданные распоряжения, отвечает за организацию и обеспечение 
непрерывного управления и подготовку КЧС и ПБ.

14. В отсутствие председателя КЧС и ПБ его обязанности исполняет заместитель, кото-
рый отдает распоряжения, утверждает документы, регламентирующие деятельность КЧС и 
ПБ, решает другие вопросы, связанные с деятельностью КЧС и ПБ в соответствии с полно-
мочиями, наделенными председателем КЧС и ПБ, а также действиями сил и средств орга-
низации при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

15. Повседневная деятельность КЧС и ПБ организуется в соответствии с утвержденным 
председателем КЧС и ПБ годовым планом ее работы.

Заседания КЧС и ПБ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квар-
тал. Заседания КЧС и ПБ оформляются протоколом (решением).

Заседание КЧС и ПБ считается правомочным, если на нем присутствует не менее поло-
вины ее членов. Решение КЧС и ПБ считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины присутствующих на заседании членов КЧС и ПБ. Голосование проводится 
открыто. При равенстве голосов членов КЧС и ПБ голос председательствующего является 
решающим. Решения КЧС и ПБ оформляются протоколом, который подписывается  пред-
седательствующим на заседании и секретарем КЧС и ПБ.

На заседание КЧС и ПБ могут приглашаться руководители отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и организаций, не являющиеся ее членами.

В период между заседаниями КЧС и ПБ необходимые решения принимаются председа-
телем КЧС и ПБ и его заместителем, которые оформляются в виде протоколов и доводятся 
до всего состава КЧС и ПБ.

Для рассмотрения отдельных специальных вопросов на заседание КЧС и ПБ может при-
глашаться только часть ее членов, являющихся специалистами в данной области или за-
интересованных в их решении. По результатам заседания КЧС и ПБ в суженом составе при-
нимаются решения, которые при необходимости, другим членам КЧС и ПБ доводятся на 
очередном плановом заседании КЧС и ПБ.

16. Секретарь КЧС и ПБ подготавливает протоколы заседаний КЧС и ПБ, осуществляет 
планирование работы КЧС и ПБ, подготовку проектов документов, рассматриваемых на за-
седании КЧС и ПБ.

17. Заседание КЧС и ПБ считается правомочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины членов.

18. Решение КЧС и ПБ считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих на заседании членов КЧС и ПБ. Голосование проводится открыто. При ра-
венстве голосов членов КЧС и ПБ голос председательствующего является решающим.

19. Решения, принимаемые КЧС и ПБ в пределах ее компетенции, являются обязатель-
ными для физических и юридических лиц, расположенных на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности.

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края                                                                           

Матвиенко
Евгений Петрович

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ставропольского края «Железноводская городская больница»  
(по согласованию)

Оеков
Ильдар Исмелович

исполняющий обязанности исполнительного   директора открытого 
акционерного общества «Железноводскгоргаз» (по согласованию)

Павленко
Валерий Федорович

ведущий инженер линейно-технического цеха г. Железноводска меж-
районного центра  технической эксплуатации телекоммуника ций  г. 
Минеральные Воды  Став ропольского филиала ПАО «Ростелеком» (по 
согласованию)

Россовская
Наталья Викторовна

директор муниципального унитарного предприятия «Курортный парк» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Султанов
Виталий Александрович

военный комиссар городов Минеральные Воды, Железноводск и Минера-
ловодского района Ставропольского края (по согласованию)

Храмцов
Владимир Игоревич

заместитель начальника полиции по общественной безопасности от-
дела Министерства внутренних дел России по городу Железноводску 
(по согласованию)

Цибряев
Борис Константинович

исполняющий обязанности технического директора производственно-
технического подразделения «Железно водское» филиала  государ-
ственного уни тарного предприятия Ставропольского края  «Став-
рополькрайводоканал» – Пред горный «Межрайводоканал» (по 
согласо ванию) 

Янаков
Олег Абрамович

директор – начальник  единой дежурно-диспетчерской службы  муни-
ципального казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

7 марта 2018 г.                                                             г. Железноводск                                                                    №125

О внесении изменений в состав комплексной городской комиссии по проверке готовности 
курортной инфраструктуры города-курорта железноводска Ставропольского края  к 
курортному сезону, утвержденный постановлением администрации города-курорта 

железноводска Ставропольского края  от 16 апреля 2014 г. № 305

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с прои-
зошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комплексной городской комиссии по проверке готовности курорт-

ной инфраструктуры города-курорта Железноводска Ставропольского края к курорт-
ному сезону, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. №305 «О подготовке города-курорта 
Железноводска Ставропольского края к курортному сезону» (в редакции постановления 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 4 мая 2017 г. № 
396) (далее - комплексная городская комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комплексной городской комиссии Алексееву Е.С., Макарова 
Ю.Г., Станкевича А.А.

1.2. Включить в состав комплексной городской комиссии следующих лиц:

Зевалова Ольга 
Викторовна                            

 руководитель отдела по курорту, туризму и экологии  администрации   
города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместитель пред-
седателя  комплексной городской комиссии

Небышинец Юлия 
Николаевна

Исполняющий обязанности главного редактора муниципального унитар-
ного предприятия «Редакция газеты «Железноводские ведомости»,   член 
комплексной городской комиссии

Коротаев Денис 
Александрович

руководитель отдела по  мобилизационной подготовке и   чрезвычайным 
ситуациям администрации города-курорта   Железноводска Ставрополь-
ского края, член комплексной городской комиссии

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедель-
нике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондарен-
ко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его  подписания.

Е.и. МоиСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

рЕШЕНИЕ

20 марта 2018 г.                                                              г. Железноводск                                                          №178-V

О назначении дополнительных выборов депутата думы города-курорта 
железноводска Ставропольского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10

В соответствии с решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 29 сентября 2017 года № 111-V «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва Воробьева С.П.», ру-
ководствуясь статьей 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктом 1 части 3 статьи 27 Устава города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10 на 
10 июня 2018 года.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города 
Железноводска.

3. Опубликовать настоящее решение 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

А.А. рудАкоВ, председатель думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                             

 -    


