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Тебе, родное
СТаврополье!

и

 Глава Железноводска
Евгений Моисеев в составе команды
Ставропольского края принял участие
в образовательной программе
«Управленческое мастерство.
Развитие региональных команд».

В этом году День края ставропольцы отметили
с особым размахом.
Самый большой в мире чизкейк, тысячеголосный детский
хор, флаг родного региона, выложенный из лука и чеснока – в
разных городах и районах организаторы придумали свою изюминку.
В Железноводске горожан и
гостей курорта тоже ждал сюрприз. У скульптуры «Пушкин у
моря» прошло дефиле в национальных нарядах. Такой подарок
зрителям сделала член Союза
художников России Лира Рамазанова, чья творческая выставка «Россия – наш общий дом» открылась в этот день в Железноводске.
Уникальная коллекция одежды народов Кавказа, России,
Польши, Сербии и Черногории
впечатлила публику. Стоит отметить, что на выставке представлена только третья ее часть. В
экспозицию вошли 20 костюмов
и ковры ручной работы. Увидеть
всю эту красоту, а также картины
художницы можно до конца сентября в Пушкинской галерее.
После дефиле праздничной
площадкой завладели музыканты эстрадно-духового оркестра
«Диапазон».
Насыщенной была развлекательная программа и в Городском парке. Открыл ее фестиваль
творчества «Россыпь талантов», в

рамках которого прошла выставка декоративно-прикладного искусства, а юные звездочки порадовали всех танцами, песнями и
стихотворениями, посвященными малой родине.
Спортсмены, тренирующиеся в городских секциях, устроили показательные выступления и
наглядно продемонстрировали,
что Железноводск – город здоровья и рекордов. Самым зрелищным событием вечера на этой
площадке стал фестиваль спортивных семей «Я + Я = спортивная семья».
А завершились народные гуляния концертом местных арти-

стов «Ставрополье – край золотых сердец» и дискотекой от DJ
Никиты Space.
В Иноземцево праздничные
мероприятия, посвященные Дню
края, прошли накануне. В Южнороссийском лицее казачества и
народов Кавказа имени А.Ф. Дьякова прошел молодежный квест
«Чудеса Ставрополья», на улице
8 Марта дал концерт хор «Дубравушка», а в детском саду №5 «Теремок» состоялся городской этап
краевой акции «Семейное древо
жизни» (подробности читайте на
стр. 2).
Юлия НЕБЫШИНЕЦ,
фото автора

Мероприятие прошло на базе Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
Команда Ставропольского края представила в Москве проект «Ставрополье – курорт мирового уровня», главными направлениями которого являются увеличение туристического
потока в регион, строительство новых санаторно-курортных
учреждений, привлечение инвестиций, предоставление
20 основных типов отдыха. Срок реализации – 2030 год.
Проект Ставрополья признан лучшим и занял первое место.
Всего в третьем модуле образовательной программы приняли
участие команды госслужащих из 24 регионов России.

 Детский танцевальный конкурс
«Радость планеты» соберет
в Железноводске талантливых
ребятишек со всей России.
Как рассказала руководитель проекта Лариса Базалеева,
заявки на участие подали уже более 400 человек. Фестиваль
продлится три дня. Обещают быть интересными танцевальное
шоу с вокальными номерами и цирковыми трюками, выступления юных артистов в категории «Спортивно-эстрадный танец», которая будет сочетать хореографию, акробатику и гимнастику и «Битва лидеров». Главный приз для победителей –
отдых и лечение в санаториях Кавказских Минеральных Вод
по экскурсионной программе «Увлекательное путешествие по
Северному Кавказу».

 Воспитанники Южно-Российского
лицея казачества и народов Кавказа
Международный день мира отметили
запуском в небо самодельных бумажных
голубей.

А
В поселке Новотерском, на месте падения подбитого в воздушном бою над Железноводском в
августе 1942 года советского самолета Ил-4, торжественно открыли обелиск, увековечивший имена членов экипажа бомбардировщика.
Подробности об этом событии читайте в следующем выпуске газеты.

На «пернатых» ребята написали имена героев – участников
Великой Отечественной войны. В небесную высь белых птиц
подняли воздушные шары цвета российского триколора, а
красивое впечатляющее действо сопровождал Гимн России.
«Эта акция направлена на развитие и сохранение духовного
наследия, воспитание у детей и молодежи чувства патриотизма и интернационализма. Она способствует сохранению связи
поколений, укреплению дружбы между представителями разных национальностей. Выражение «голубь мира» получило популярность после окончания Второй мировой войны, и олицетворяет стремление людей сохранить мир на Земле», – подчеркнули организаторы мероприятия, состоявшегося в рамках
проекта «Единый час духовности в России», инициатором которого выступил Международный союз «Наследники Победы».
По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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семейное
древо жизни
Акция с таким названием,
приуроченная ко Дню
Ставропольского края, прошла
в дошкольных учреждениях
Железноводска.
В детском саду №5 «Теремок» поселка Иноземцево вместе с дошколятами, их папами, мамами и
воспитателями участие в ней приняли начальник
управления образования Светлана Казанцева (она
же – бабушка одной из воспитанниц детсада), заместитель начальника управления культуры Елена
Шаповалова, руководитель отдела ЗАГС по Железноводску Алла Орлова и активистки городского
Совета ветеранов.
Ребятишки порадовали гостей песнями, а затем,
вооружившись ведерками и лопатками, принялись
помогать взрослым сажать деревья.
Одной из групп юных натуралистов руководил
дедушка Вити Зуева – Александр (на фото). У него подобралась такая дружная и понятливая команда, что в два счета справилась с поставленной
задачей. Маленькие мичуринцы и землю в лунке
взрыхлили, чтобы корешкам саженца было удобно
и мягко, и водой его щедро полили, чтобы быстрее
прижился на новом месте.
«Такие моменты запоминаются на всю жизнь. Я
внукам своим буду рассказывать, как в День края
мы с сыном вместе посадили дерево. Это будет
еще одна наша семейная история», – поделился
впечатлением Антон Пискунов – папа четырехлетнего Данислава. Общими усилиями родителей, их
сынишек и дочурок на территории дошкольного учреждения, которому всего три с половиной
года, появились новоселы: компанию кустикам и
елочкам Аллеи выпускников составили молоденькие клены и березки.
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На минувшей неделе состоялось очередное
заседание историко-патриотической
комиссии городского Совета ветеранов
войны и труда.
ми воспоминаниями о войне и
рассказывали о том, какое участие в борьбе с захватчиками
приняли железноводчане.
А 1 сентября на линейках в
общеобразовательных учреждениях они дали наказы школьникам.
Также в рамках заседания
члены комиссии наметили план
работы на последний квартал
года и обсудили вопросы, касающиеся организации и проведения круглого стола, посвященного 100-летию Великой
Октябрьской социалистической
революции, и очередного заседания «Клуба фронтовых друзей», которое будет приурочено к 75-й годовщине подвига зенитчицы Марии Барсуковой.

Ее председатель Лидия Семеновна Марченко в своем докладе по первому вопросу доложила о состоянии железноводских
памятников, посвященных гражданской войне 1918 года. Как
подчеркнула Лидия Семеновна,
по результатам проверки, которую провели члены ветеранской организации совместно
со специалистами управления
культуры администрации, на сегодняшний день, состояние всех
монументов оценивается как
удовлетворительное. Однако на
прилегающей к ним территории
нужно навести порядок.
Председатель
лекторской
группы Владимир Кириллович
Глушко рассказал о работе в
летнее время. В канун Дня памяти и скорби ветераны встречались в летних оздоровительных
лагерях с детьми, делились с ни-
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Владимир Глушко,
член президиума Совета
ветеранов

!

В канун празднования Дня Ставропольского
края губернатор СК Владимир Владимиров
вручил государственные и краевые награды
лучшим представителям различных
отраслей и социальной сферы региона.
Пройдет время, и эти зеленые символы крепкого рода и семьи вырастут и раскинут над двором
детсада свои пышные кроны, заботливо укрывая
детей и взрослых в непогоду и даря им спасительную прохладу в летний зной. Идея акции многим
жителям города и поселка пришлась по душе, так
что продолжение у нее обязательно будет.
Ирина коХАНоВИЧ, фото автора

Ва

все стрелы
попали в цель

Олегович Николаев. «Встречая 240-летие со дня основания
Ставрополя, образования АзовоМоздокской
оборонительной
линии, мы вспоминаем о том, что
во все времена наш край являлся
южной опорой России. И сегодня каждый из вас на своем месте
служит Родине, трудится для ее
развития и благополучия, делает
наше Отечество сильнее. Мы гордимся вами и равняемся на вас»,
– обратившись к награжденным,
подчеркнул глава региона.

Участие в церемонии также
принял секретарь РО ВПП «Единая Россия», председатель Думы СК Геннадий Ягубов.
За значительный вклад в развитие промышленного потенциала, экономики и социальной
сферы региона высшей краевой
награды – почетного звания «Герой труда Ставрополья» удостоен член президиума политсовета регионального отделения
ВПП «Единая Россия», депутат
краевой Думы, генеральный директор компании «ИОН» Игорь

Соб. инф.

В минувшие выходные в Железноводске завершился открытый
турнир по стрельбе из лука «Бештаугорские угодья–2017».
Участие в нем приняли более
60 спортсменов из Ставропольского и Краснодарского краев,
Дагестана, Кабардино-Балкарии,
Северной Осетии, Ингушетии,

Чечни и Калмыкии. Инициатором соревнований, которые при
поддержке администрации города впервые прошли на территории нашего муниципального

образования, выступили недавно созданное в Железноводске
спортивное сообщество «Вольные лучники» и местное казачество. Начинающие и опытные
лучники состязались в лесу в
стрельбе по обычным мишеням
и объемным фигуркам зверей в
натуральную величину (3Д формат спортивного варианта охотничьей стрельбы).
Самым зрелищным получился
финал турнира, участники которого облачились в национальные костюмы. По итогам соревнований вручено более пятидесяти наград. Лучший результат
показала самая многочисленная
сборная КМВ. Неплохо выступили железноводчане: Иоанна Анцева, Александр Лебедянский,
Максим Толстолуцкий и Оксана
Турчина.
Максим ДЮЖЕВ, фото автора
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Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов поздравляет краевого
парламентария, члена Президиума Совета Игоря Олеговича
Николаева с присвоением ему почетного звания «Герой труда
Ставрополья».
Дорогой Игорь Олегович, для нашей организации вы – один из
лучших друзей. Большое спасибо, что не остаетесь в стороне от
проблем старшего поколения.
Желаем вам новых достижений и успеха во всем, что вы делаете
для нашего города и всего края! Здоровья вам и свершения всех
замыслов!
Владимир ПуХоВСкИй,
председатель Совета ветеранов войны и труда
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ÇÄÅÑÜ ÑÎÕÐÀÍßÞÒ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
È ÑÏÀÑÀÞÒ ÆÈÇÍÜ
Общекурортному урологическому центру
ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» Железноводска
в этом году исполняется 30 лет. И можно только
догадываться, какому огромному количеству людей
за истекшие годы здесь помогли избавиться от недугов,
вернуть утраченное здоровье и ощутить радость
полноценной жизни.
Возможности Центра и санатория в целом позволяют сегодня его специалистам
не только использовать свои знания и
опыт в диагностике и лечении различных
урологических заболеваний, но еще и активно заниматься научно-практическими
исследованиями, внося неоценимый
вклад в развитие современной отечественной медицины.
«Так и должно быть, – уверена директорглавный врач санатория, заслуженный
врач РФ Людмила Паландова. – Ведь Железноводск – общепризнанный урологический курорт, а наша здравница является ведущей в системе ООО «Курортное
управление (холдинг) город Кисловодск».
Врачи санатория имени 30-летия Победы – активные участники краевого Общества урологов, а на базе нашей здравницы проводятся региональные и всероссийские конференции и симпозиумы, на
которых собирается цвет отечественной
урологии. Поэтому где же, как не у нас, заниматься научно-практической деятельностью. Как говорится, Москва не сразу
строилась, понятно, что и Урологический
центр не сразу стал тем, чем он является
сегодня, и право называться общекурортным он завоевал конкретными достижениями и успехами в развитии здравоохранения и санаторно-курортной отрасли».
У истоков создания этого специализированного подразделения здравницы
стоял Владимир Александрович Богатько – талантливый врач, обладавший большим организаторским потенциалом. Впоследствии, когда возраст и здоровье уже
не позволяли ему работать в полную силу, бразды правления он передал своему
соратнику и ученику – опытному урологу Сергею Николаевичу Никоненко. А сам
до последнего оставался в здравнице «на
передовой» в качестве консультирующего врача и наставника молодых специалистов. Этих замечательных докторов, к
сожалению, уже нет с нами, но их последователи, сохранив о них добрую память,
продолжили начатое ими дело. В настоящее время Центром руководит врачуролог высшей категории Зарен Галустян. Под его началом трудятся опытные
специалисты, владеющие современными
методами эндоскопических исследований и ультрозвуковой диагностики, умеющие работать на различных физиотерапевтических аппаратах и программных
комплексах. Это врачи Артем Аветисян и
Алла Равочкина, а также их надежные помощники – медицинские сестры: Анжела
Аракелова, Людмила Короткова, Ирина
Петрова, Светлана Стогнева и санитарки
Вера Безверхая и Галина Лютова.
«Создавать Урологический центр в далеком 1987 году начинали практически с нуля, – вспоминает его ветеран и душа, как ее
называют коллеги, бессменный секретарь
Общества урологов КМВ, врач Алла Александровна Равочкина. – Поэтому приходилось очень много учиться, проходить специализацию, например, в Минске и Харькове, принимать участие в различных научнопрактических конференциях, которые
проводились в Москве, Санкт-Петербурге,
Ростове и в других городах страны.

Конечно, потребовалось время, чтобы
о нас узнали, оценили то, чем мы занимаемся, и заинтересовались нашими наработками. Как только это произошло, уже
к нам, в Железноводск, на региональные
и общероссийские конференции, проходившие на базе нашей здравницы, поехали врачи-практики со всех уголков страны и светила отечественной урологии. В
их числе – выдающийся ученый, профессор Северо-Западного государственного
медицинского университета Олег Леонидович Тиктинский; корифей российской
и мировой урологии, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой урологии Ростовского
государственного медицинского университета Михаил Иосифович Коган и многие другие. Большую организационную,
теоретическую и практическую поддержку нашему Центру с момента его создания оказывает уролог-андролог, профессор Санкт-Петербургского медицинского
университета, доктор медицинских наук,
врач высшей категории Светлана Николаевна Калинина.
Мы всегда стараемся идти в ногу со
временем, внедрять в практику все самое прогрессивное. В частности, лет десять назад в рамках обсуждения проблем
снижения рождаемости в России ученые
и врачи заговорили о необходимости
создания кабинетов мужского здоровья
по типу женских консультаций. Сегодня
это стало одним из важных направлений
в работе нашего санатория: разработана
и внедрена в практику специальная программа «Мужское здоровье». Кстати, некоторые уникальные методики, которые
сейчас успешно применяются в стране
для лечения урологических заболеваний,
осваивались именно в нашем Урологическом центре. В частности, мы еще в девяностые годы начали дробить камни в мочевом пузыре – тогда этого еще не делали
в наших стационарах. И этот список можно продолжить».
Практически с первых дней Урологический центр начал тесно взаимодействовать со многими ведущими российскими медицинскими вузами, в том числе со Ставропольской государственной
медицинской академией и Ростовским
государственным медицинским институтом, а также с Пятигорским научноисследовательским институтом курортологии, министерством здравоохранения
Ставрополья, Краевой клинической больницей и другими учреждениями здравоохранения региона. Основной целью такого сотрудничества стало освоение новых методик диагностики и лечения заболеваний мочеполовой системы.
«Это весьма полезно как для самого санатория, главный врач которого заинтересован в совершенствовании лечебного
процесса, так и для ученых, получающих
гораздо больше возможностей для реабилитации пациентов, в том числе и тех,
кто перенес сложные хирургические операции и нуждается в реабилитации на курортах. Кроме того, результатом такого
сотрудничества является проведение совместных научных исследований. Тем бо-

лее, что лечебно-профилактическая база
и квалификация врачебного персонала
железноводской здравницы позволяют
этим заниматься», – считает профессор
Михаил Коган.
«Мы уже давно вышли за рамки оказания санаторно-оздоровительных услуг,
– поясняет главный врач санатория Людмила Георгиевна Паландова. – Ситуация
складывается таким образом, что до 60
процентов пациентов приезжают к нам
недообследованными. И в ходе обследований врачи обнаруживают проблемы
здоровья пациента, о которых он, возможно, и не подозревал. Основное заболевание, с которым человек к нам обратился, зачастую, сопровождает ряд других. Наша задача – выбрать правильную
тактику ведения больного, пролечить и
дать ему рекомендации на перспективу. И
это нам удается, учитывая возросшие клинические возможности здравницы».
В последние годы они значительно
расширились: материально-техническая
база санатория пополнилась уникальным
оборудованием, освоены и успешно применяются на практике различные прогрессивные технологии, в том числе электростимуляции, лазерные процедуры и
другие физиотерапевтические методики
лечения уро-андрогенных заболеваний.
Активно применяются процедуры радиоволновой трансуретральной гипертермии предстательной железы на аппарате
Tempro и методика ударно-волновой терапии на аппарате BTL-5000. Осуществляется комплексная диагностика и лечение
эректильных дисфункций у мужчин. Наработанный опыт позволяет подбирать наиболее эффективные методы и комплекс
процедур индивидуально для каждого
пациента, обследовать супружеские пары, выявлять и решать проблемы мочеполовой сферы и эндокринной системы.
Научно доказано, что многие заболевания, которые начинают одолевать человека в зрелом возрасте, можно предотвратить еще в детстве. Профилактикой
и лечением таких недугов у маленьких
пациентов в здравнице занимается квалифицированный специалист – детский
уролог-андролог Артем Аветисян.
Санаторий им 30-летия Победы – одна из немногих здравниц, где накоплен
научно-практический опыт применения
радиочастотной термотерапии – хирургического неоперативного метода лечения
доброкачественной гипертензии предстательной железы (ДГПЖ). Уже шестой
год в его Урологическом центре проводятся подобные процедуры, успешно сделано более сотни бескровных операций,
которые легко переносятся пациентами

и позволяют на определенном этапе остановить развитие аденомы. Лечение не
требует анестезиологического пособия,
не вызывает ретроградной эякуляции
и проводится за один сеанс. Процедура
весьма эффективна в начальной стадии
ДГПЖ или как предварительный этап перед операцией у пациентов, стремящихся
к сохранению копулятивной функции.
«Сегодня большую часть отдыхающих
санатория составляют люди с урологическими проблемами. В основном, это мужчины репродуктивного возраста, профилактика и своевременная диагностика
урологических патологий у них крайне
важна. Как известно, онкологические заболевания коварны тем, что довольно
часто протекают бессимптомно именно в
тот период, когда человеку еще можно помочь. Главное, не пропустить этот момент,
– говорит заведующий Центром Зарен Галустян. – В нашем санатории мы как раз
этим активно и занимаемся. Разработана
система и стандарты по оказанию помощи урологическим больным. Причем, не
только находящимся в санатории по путевке, но и амбулаторным пациентам. Так,
например, каждый мужчина старше 45 лет
сдает анализ крови на простатспецифический антиген, который является онкомаркером для диагностики ранней стадии рака предстательной железы. Практически
каждому пациенту назначается анализ
профиля мужских половых органов и щитовидной железы. Мы проводим не только обследование, диагностику и лечение,
но и стремимся продлить человеку активный возраст, даем ему установки на оптимизацию здорового образа жизни».
В минувшем году на конкурсе, посвященном Дню профсоюзного курорта на
КМВ, научно-практическая работа заведующего Урологическим центром ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» врача
З.А. Галустяна признана лучшей и заняла
первое место. Но главную оценку труду
коллектива подразделения, которое он
возглавляет, ставят все-таки пациенты.
Книга отзывов здравницы давно превратилась в летопись добрых дел. И вряд ли
где еще можно прочитать столько слов
восхищения и благодарности в адрес руководства и сотрудников этого лечебнопрофилактического учреждения. Многие
из проникновенных посланий адресованы команде Урологического центра – врачам и медсестрам до глубины души преданным своей профессии, смысл труда которых заключается в продлении жизни и
сохранении здоровья людей.
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото из архива ЛПУ «Санаторий имени
30-летия Победы»
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Каждый человек хотя бы раз в жизни искал работу. Причем,
не какую-нибудь. Хочется трудиться по специальности,
получать приличную зарплату, а к ней в придачу – чувство
глубокого удовлетворения от сделанного. Хороший коллектив
единомышленников тоже не помешает. Но возможно ли это?
Да, если вы не сидите, сложа
руки. Поэтому, поверив в народную мудрость про воду и лежачий камень, необходимо проявить максимум усилий для того,
чтобы найти хорошую работу.
При этом следует использовать
все способы, в том числе и обращение в Государственную службу занятости населения, которая
выступает посредником между
безработными гражданами и работодателями.
Формы
взаимодействия
Службы занятости с работодателями различны – это и формирование общедоступного банка вакансий, и трудоустройство
слабо защищенных категорий
граждан, а также подростков;
проведение общественных работ в городе, консультативная
работа, предоставление информации о состоянии рынка труда,
подбор кандидатур на имеющиеся вакансии и многое другое.
Одной из форм такого взаимодействия является проведение
ярмарки вакансий. Это уникальная возможность для людей,
ищущих работу, за несколько
часов получить необходимую
информацию о состоянии рынка труда города Железноводска, пообщаться с широким кругом работодателей, получив «из
первых рук» информацию об
оплате и условиях труда, дополнительных льготах, существующих на предприятии. Подобрать
рабочее место, проконсультироваться по всем направлениям активной политики содействия занятости населения. Получить консультацию юриста и
профконсультанта, который поможет определиться с выбором
профессии или указать пути пе-
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25 ОКТЯБРЯ на Ставрополье пройдет Единая ярмарка вакансий, в которой примет участие и Железноводск:
в этот день в городском Дворце культуры (ул. Чайковского,
1) с 10.00 до 14.00 ждут всех, кто ищет работу, а также тех, кто
подбирает сотрудников для своего предприятия.
Вам предоставляется отличный шанс найти работу, пообщаться с представителями организаций, которым необходимы новые сотрудники.
реквалификации специалистов.
На ярмарке вакансий ищущие
работу учатся активнее вести
себя с работодателями, более
грамотно представлять себя в
качестве претендентов на рабочие места, охотнее обсуждают
перспективы трудоустройства.
Представители работодателей, приглашенные на ярмарку вакансий, имеют возможность провести собеседование
с большим числом соискателей. Кроме этого, работодатели смогут заинтересовать потенциальных сотрудников такими условиями труда, дополнительными льготами, которые
существуют только на их предприятии. Работодатели получат
возможность привлечь к себе
внимание при помощи современного, красочного оформления рабочих мест на ярмарке, подготовки рекламных проспектов, визиток, проведения
выставок продукции.
На ярмарке вакансий при собеседовании с кандидатами на
рабочие места больше времени
уделяется информации о предприятии, перспективах профессионального роста, заработке и
условиях труда.
Как правило, проведение ярмарок вакансий способствует
увеличению количества трудоустроенных, знакомит людей, в

том числе и молодежь с рынком
труда в городе и обеспечивает
предприятия и организации кадрами, подобранными непосредственно на ярмарке вакансий.
Все услуги, связанные с обеспечением занятости граждан,
в том числе и участие в ярмарке вакансий, как работодателей,
так и ищущих работу ГКУ «ЦЗН г.
Железноводска» оказывает бесплатно в отличие от коммерческих организаций, чьи услуги
стоят дорого и не гарантируют
трудоустройство.
В Единой ярмарке вакансий
примут участие предприятия города Железноводска, кроме того, будет обеспечена видеосвязь
с работодателями из различных
субъектов Российской Федерации. Кстати, на этой ярмарке будут представлены вакансии на
строительство моста через Керченский пролив.
РАБОТОДАТЕЛИ,
ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ
ВАКАНСИЙ, ДОЛЖНЫ ПОДАТЬ
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
ДО ПРОВЕДЕНИЯ ЭТОГО
МЕРОПРИЯТИЯ.
Оксана ТЕРЕЩЕНКО, директор ГКУ
«Центр занятости населения
г. Железноводска»

È ÑÍÎÂÀ ÏÎÁÅÄÛ,
ÓÑÏÅÕ È ÌÅÄÀËÈ
Железноводские тхэквондисты, которых
тренирует Денис Исаков, впервые приняли
участие во Всероссийских юношеских играх
боевых искусств и вернулись домой
с наградами.
В этом году Игры прошли в
десятый раз и собрали в Анапе
несколько тысяч спортсменов
из разных регионов страны. В
программу соревнований помимо тхэквондо вошли спортивная борьба, рукопашный
бой, самбо, сумо, айкидо, каратэ, кикбоксинг, тайский бокс и
другие единоборства. Всего было разыграно 700 комплектов
наград.
Наши ребята в составе сборной Ставропольского края завоевали на турнире 13 медалей, причем в новых для себя
видах соревнований. На первом межстилевом фестивале
поединков мягкими палками
Авраам Зосимов взял серебро, а Станислав Якубов, Лев
Азовцев и Вероника Карстен –
бронзу. Они же отличились и в
дисциплине «тач-кумитэ», презентация которой состоялась
на следующий день. Станислав
и Вероника в своих группах заняли вторые места, а Лев и Авраам – третьи. Также за «тачкумитэ» Алина Давыдова внес-

ла в копилку сборной золотую
медаль и еще 4 бронзовые получили в упорных поединках
Владислав Акимов, Надежда
Иванькина, Алиса Скребцова
и Ангелина Лисихина.
В общем зачете команда
Ставрополья заняла почетное
второе место, уступив пальму первенства спортсменам из
Пермского края.
На минувшей неделе призеров чествовали в Начальной школе. Каждого лично поздравил и наградил грамотами
председатель муниципального
комитета по физической культуре, спорту и туризму Олег
Смирнов.
После церемонии награждения тренер и спортсмены железноводской секции тхэквондо устроили показательные
выступления, наглядно продемонстрировав зрителям навыки ведения боя, приемы самообороны и зрелищные поединки
мягкими палками.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ,
фото из архива Дениса ИСАКОВА
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ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÑÂÎÅÉ ÑÓÄÜÁÛ
Оказывается, и на шестом десятке лет не поздно изменить судьбу,
найти свое призвание и научиться жить в гармонии с окружающим миром.
Именно так произошло с выпускником Пятигорского педагогического института, подполковником полиции Иваном Райковым. Отслужив 28 лет в правоохранительных органах, только
на заслуженном отдыхе он смог,
наконец, полностью посвятить
себя давнему увлечению – рисованию.
К этому занятию пенсионер
подошел ответственно: под началом преподавателя Железноводской художественной школы
Людмилы Гайворонской овла-

дел техникой живописи маслом
на холсте, затем брал уроки у
Олега Туманина – одного из четырех пятигорских художников,
возродивших древнекитайскую
роспись по бархату. Однако и
этого начинающему живописцу показалось недостаточно,
и он на общих основаниях поступил и успешно закончил отделение резьбы по дереву Железноводского художественностроительного техникума.
«Студенты солидного возраста в нашем учебном заведении

не редкость, – говорит директор ЖХСТ Юрий Васин. – Однако Иван Владимирович Райков – особый случай: за три года учебы у нас он успел многое
освоить на профессиональном
уровне, в том числе мастерски
овладел искусством батика. Он
личным примером доказал: если человек к чему-нибудь очень
стремится, то обязательно этого
достигнет. И возраст ему в этом
не помеха».
Сегодня имя Ивана Райкова
хорошо известно в творческих

кругах: он является членом
Союза художников России,
принимает активное
участие в различных выставках,
которые проводятся в городахкурортах КМВ, а некоторые его
картины уже стали украшением
частных коллекций. Поближе
познакомиться с творчеством
этого самобытного художника,
ощутить тепло, исходящее от
его пейзажей, почувствовать на

себе целительную силу бархатных полотен железноводчане
и гости курорта могут в Выставочном зале городского Дворца культуры, где размещена его
небольшая авторская экспозиция.
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото автора
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 8 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ 1
4.50 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.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ».
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Х/Ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ».
(12+).
18.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ЛЮДИ-2017». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ». МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ.
0.55 ДЕТЕКТИВ «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
3.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.

НТВ
5.10 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
(0+).
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ
УТРО» (0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»

(16+).
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.05 «КАК В КИНО» (16+).
14.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!»
(16+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
23.00 Т/С «БЕССТЫДНИКИ»
(18+).
0.55 Х/Ф «ОЧКАРИК» (16+).
2.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+).
4.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).

CTC
6.00 «НОВАТОРЫ».» (6+). М/С
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С
6.45 «БЕЙБЛЭЙД БЁРСТ»
(0+). М/С
7.35 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С
9.00 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ»
(6+). М/Ф.
9.35 «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ»
(6+). М/Ф.
9.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
ФЭНТЕЗИ.
12.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+). КОМЕДИЯ.
14.05 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
(0+). М/Ф.
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).
ФЭНТЕЗИ.
19.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
КОМЕДИЯ.
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
(12+). ФЭНТЕЗИ.
23.10 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
(12+). ТРИЛЛЕР.
1.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
КОМЕДИЯ.
3.35 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+). КОМЕДИЯ.
5.25 «СЕМЬЯ 3D» (16+).

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
14.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+).
БОЕВИК
16.15 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+). БОЕВИК.
2.40 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
4.35 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+).
5.10 «САША+МАША» (16+).

6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/Ф
(12+).
7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.00 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА.
ЮРИЙ БЕЛОВ» (12+).
8.55 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН». Х/Ф
(12+).
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ТЕЛЬМАН ИСМАИЛОВ» (16+).
15.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ.
ВЛАДИМИР БРЫНЦАЛОВ»
(16+).
16.40 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОРИЯ И ГАЛИНА БРЕЖНЕВЫ» (16+).
17.35 ДЕТЕКТИВ «ДОМ НА
КРАЮ ЛЕСА» (12+).
21.30 ДЕТЕКТИВ «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+).
1.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.15 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ».
Х/Ф (США) (16+).
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
ДЕТЕКТИВ (12+).
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «ШАШЛЫК
ИЗ ДИНОЗАВРА» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА».
7.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/Ф
8.35 М/Ф.
9.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЬЯ
РЕПИН».
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/Ф
12.00 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК. «ЖИЗНЬ В
ГРУППЕ».
13.30 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ
ВЕКА. ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА. «СЕРЖ
ЛИФАРЬ. МУСАГЕТ».
15.10 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ
САВАННЫ. НАМИБИЯ».
16.05 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. ПОСЛУШАЙТЕ!.
17.25 «ГЕНИЙ». ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИГРА.
17.55 «РОЗЫГРЫШ». Х/Ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ.
20.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
21.05 «АНГЕЛЫ С МОРЯ».
21.50 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД С
СЭМОМ КЛЕБАНОВЫМ.
«ФОРС-МАЖОР». Х/Ф
23.50 «БЛИЖНИЙ КРУГ ВАЛЕРИЯ ГАРКАЛИНА».
0.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
«ЖИЗНЬ В ГРУППЕ».
1.25 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC.
7.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
7.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ЯПОНИИ.
10.05 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+)
10.35 НОВОСТИ
10.45 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. РОССИЯ ЮЖНАЯ КОРЕЯ (0+)
12.45 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА» (12+)
13.15 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ. (0+)
14.15 НОВОСТИ
14.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - «СИБИРЬ» (НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ).
16.55 «СПОРТИВНЫЙ ИНСТАГРАМ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
17.15 НОВОСТИ
17.20 ВСЕ НА МАТЧ!
18.20 «АНАТОМИЯ ГОЛОВ».
(12+)
18.50 НОВОСТИ
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ЛИТВА
- АНГЛИЯ.
20.55 НОВОСТИ
21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ГЕРМАНИЯ
- АЗЕРБАЙДЖАН.
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS.
АЛИ БАГАУТИНОВ
ПРОТИВ ДАНИЭЛЯ МАРТИНЗА. ТАГИР УЛАНБЕКОВ ПРОТИВ ВАРТАНА
АСАТРЯНА. (16+)
1.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ. (0+)
4.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ЯПОНИИ (0+)

ПЯТЫЙ
6.35 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.05 «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+)
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
10.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+).
10.50 «КЛАССИК» (16+)
ФИЛЬМ
12.50 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
ДЕТЕКТИВ
17.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+)
ДЕТЕКТИВ
1.30 «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (16+) БОЕВИК

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
7.00 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (РОССИЯ). 12+.
8.20 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»
(РОССИЯ) (6+).
9.45 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» (РОССИЯ)
(6+).
11.00 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫ-

РЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»
(РОССИЯ) (6+).
12.30 «БЕГЛЕЦ». ТЕЛЕСЕРИАЛ.
(16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «СОЛЬ». АЛЕКСАНДР
ИВАНОВ И ГРУППА «РОНДО». (16+).
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 2 ÎÊÒßÁÐß ÏÎ 8 ÎÊÒßÁÐß

ЧЕ
6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ».
(0+). М/С
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
8.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+).
ДРАМА.
10.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
12.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
(16+). ДРАМА.
22.00 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРОЛОМ». (16+).
23.00 «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+). УЖАСЫ.
1.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+).
ДРАМА.
2.50 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

За изменения в программе редакция ответственности не несет.

ÂÑÅ ÍÀ ßÐÌÀÐÊÓ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!
Администрация города приглашает
вас на сельскохозяйственные ярмарки,
где вы сможете приобрести продукты
ставропольских товаропроизводителей.

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». (16+).
10.25 ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ (16+). МЕЛОДРАМА.
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ».
(16+).
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.45 «ГАРЕМ ПО-РУССКИ»
(16+).
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». (16+). МЕЛОДРАМА.
4.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (16+).
КОМЕДИЯ.
5.35 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+)
8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
10.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
11.45 «ПОСТАПОКАЛИПСИС».
(16+)
13.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)
15.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». (12+)
17.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». (16+)
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ».
(16+)
21.30 «СФЕРА». (16+)
0.15 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)
2.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ».
(16+)
3.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

линия сгиба

ПЕРВЫЙ
5.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6.30 КОМЕДИЯ «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ» (12+)
8.15 «СМЕШАРИКИ. ПИНКОД»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ
ЛУЧШЕ!»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ГЛАВНЫЙ КОТИК
СТРАНЫ»
13.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
14.10 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ.
«ЭТО Я УДАЧНО ЗАШЕЛ!»
(12+)
15.15 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
17.30 «Я МОГУ!» ШОУ
УНИКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
19.30 «СТАРШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ».
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ОСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР
23.40 К ЮБИЛЕЮ МАРИНЫ
ЦВЕТАЕВОЙ. «В МОЕЙ
РУКЕ - ЛИШЬ ГОРСТКА
ПЕПЛА» (16+)
0.50 ФИЛЬМ «ТОРА! ТОРА!
ТОРА!» (12+)
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

Ре

30 СЕНТЯБРЯ,
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АКЦИЯ

В ближайшие выходные молодежь
Железноводска примет участие
в масштабной экологической
акции «#ЭКОсреда», которая
пройдет в рамках всероссийской
«#ЭКОуборки».
Как рассказал лидер молодежного движения городакурорта Юрий Рудков, активисты и волонтеры очистят
от мусора склоны гор Железная и Развалка.
Помимо уборки ребята также разместят в лесном
массиве таблички с призывами не сорить и беречь природу. К акции чистоты может присоединиться каждый
желающий, а фотографии участников будут опубликованы на официальной страничке курорта в инстаграме
под общим хэштегом «#ЭКОсреда».
Напомним, что «субботники» в Железноводске проходят регулярно.
Пресс-служба администрации Железноводска

22.00! ВАШИ

жители поселка Иноземцево смогут
посетить сельскохозяйственную ярмарку
в районе Южно-Российского лицея
казачества и народов Кавказа им. А.Ф. Дьякова,
а 7 ОКТЯБРЯ
ярмарка пройдет в Железноводске
в районе рынка «Славянка» .

РАБОТА ЯРМАРОК НАЧНЕТСЯ
В 8 ЧАСОВ УТРА.
В связи с проведением осенних ярмарок
на территории муниципального
образования будет организовано
временное ограничение движения
транспортных средств:
 30 сентября 2016 года с 6.00 до 16.00
часов в поселке Иноземцево по улице
Шоссейной – от пересечения с улицей
Промышленной до пересечения с улицей
Пролетарской;
 7 октября 2016 года с 6.00 до 16.00
в Железноводске по улице Энгельса – от
улицы Космонавтов до улицы Проскурина.

ТИ

ОМА?
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ПОНЕДЕЛЬНИК – 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НЮХАЧ». НОВЫЙ СЕЗОН
(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.15 ФИЛЬМ «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ»
(16+)
3.15 ФИЛЬМ «ФЛИКА 3»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (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 «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА». (12+)
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.15 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ»
(16+).
21.40 Т/С «ПЁС» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».

0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.35 «ИППОН - ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+).
1.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.35 «ПАТРИОТ ЗА ГРАНИЦЕЙ»
(16+).
4.05 Т/С «ППС» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С
7.10 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+).
М/Ф.
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.30 «ИНФЕРНО» (16+).
ТРИЛЛЕР.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+).
15.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+). ТРИЛЛЕР.
23.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК.
4.15 «СПИРИТ - ДУША ПРЕРИЙ»
(6+). М/Ф.
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
19.30 «УЛИЦА» (16+). КОМЕДИЯ.
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ЛЮБОВЬ
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «УЛИЦА» (16+). КОМЕДИЯ.
1.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
2.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
(12+). ФЭНТЭЗИ
3.50 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ».
Х/Ф (6+).
9.35 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/Ф
(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 ОТБОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «КАТАЛОНИЯ. ЕСТЬ ЛИ
ВЫХОД?» (16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «СОК ПРОТИВ МИНЕРАЛКИ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).

2.25 «УЛЫБКА ЛИСА». ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». МАРК БЕРНЕС.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
9.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «САМОЛЕТ ИЗ
КАБУЛА».
12.15 «ПЛАНЕТА МИХАИЛА
АНИКУШИНА».
12.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
13.40 «МАКАН И ОРЕЛ».
(КИТАЙ).
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «АЛЕКСАНДР ВОРОШИЛО. СВОЙ ГОЛОС».
15.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
16.15 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ».
16.40 «АГОРА». ТОК-ШОУ С
МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.
17.45 «РОСТИСЛАВ ЮРЕНЕВ.
В ОПРАВДАНИЕ ЭТОЙ
ЖИЗНИ».
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
23.30 К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «В
ТЕРНОВОМ ВЕНЦЕ РЕВОЛЮЦИЙ».
0.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.15 «МАГИСТР ИГРЫ». АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА МИКУШЕВИЧА.
«СПАСЕННЫЙ МГНОВЕНИЕМ. ФАУСТ».
0.40 ХХ ВЕК. «САМОЛЕТ ИЗ
КАБУЛА».
1.40 «АЛЕКСАНДР ВОРОШИЛО.
СВОЙ ГОЛОС».
2.30 «АЛГОРИТМ БЕРГА».

МАТЧ ТВ
6.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ». (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
9.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «ГЕРТА» - «БАВАРИЯ» (0+)
11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ!
12.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «НЬЮКАСЛ» «ЛИВЕРПУЛЬ» (0+)
14.05 НОВОСТИ
14.15 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «МИЛАН» «РОМА» (0+)
16.55 НОВОСТИ
17.00 ФУТБОЛ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ

МАТЧ «ШАГ ВМЕСТЕ» (0+)
18.15 «АНАТОМИЯ ГОЛОВ».
(12+)
18.45 НОВОСТИ
18.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК БАРС»
(КАЗАНЬ) - «СИБИРЬ» (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ).
21.55 НОВОСТИ
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
МАЙРИС БРИЕДИС ПРОТИВ МАЙКА ПЕРЕСА. (16+)
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «УОТФОРД» «ЛИВЕРПУЛЬ» (0+)
1.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» «АРСЕНАЛ» (0+)
3.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЛЕСТЕР» - «ЛИВЕРПУЛЬ» (0+)
5.50 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ».
(12+)
6.20 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
СПОРТА» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+)
ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+)
ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+)
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
КОМЕДИЯ
2.55 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» (16+) ФИЛЬМ

РЕН ТВ
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «СУДЬЯ ДРЕДД
3D» (США). (16+).
15.55 «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»: «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (США). (16+).
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.20 «КИНО»: «ЭВЕРЛИ» (США).
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(18+).
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).
6.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ».
(0+). М/С
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
8.30 «КЕВИН С СЕВЕРА». (12+).
КОМЕДИЯ
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
Т/С
12.15 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». (16+).
ВОЕННАЯ ДРАМА
14.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
(16+). КРИМИНАЛ
21.40 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». (16+).
БОЕВИК.
23.30 «ВИКИНГИ». (18+).
ДРАМА.
1.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+). Т/С
3.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО».
(16+).
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!».
(16+).
13.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.10 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ». (16+).
ДЕТЕКТИВ.
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «АНАКОНДА». (16+)
0.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

ПЕРВЫЙ
4.45 Х/Ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. СПОРТ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ОЛЕГ ТАБАКОВ И ЕГО
«ЦЫПЛЯТА ТАБАКА» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.25 ФИЛЬМ «СЕЗОН ЛЮБВИ»
(12+)
15.00 НОВОСТИ
15.20 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.00 «КОРОЛИ ФАНЕРЫ» (16+)
23.50 ФИЛЬМ «СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)
1.40 ТРИЛЛЕР «ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ» (16+)
3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.50 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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+).
13.20 Т/С «Я ВСЁ ПОМНЮ».
(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ИЗ
ОСКОЛКОВ». (12+).
0.55 Х/Ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ». (12+).
2.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
(12+)

НТВ
5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+).
8.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
(0+).
9.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).

17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН».
АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ
(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+).
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» (16+).
23.45 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА». ИРИНА
БОГУШЕВСКАЯ (16+).
0.50 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
(16+).
3.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.20 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
(16+).

CTC
6.00 «НОВАТОРЫ» (6+). М/С
6.20 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С
6.45 «БЕЙБЛЭЙД БЁРСТ» (0+).
М/С
7.35 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+).
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА»
(16+).
11.30 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ»
(6+). М/Ф.
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (12+). ФЭНТЕЗИ.
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
ФЭНТЕЗИ.
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
(12+). ФЭНТЕЗИ.
19.05 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
(0+). М/Ф.
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).
ФЭНТЕЗИ.
23.50 «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
ТРИЛЛЕР.
2.10 «ОСОБО ОПАСНА» (16+).
БОЕВИК.
4.05 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).
БОЕВИК.

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
8.30 «ТНТ MUSIC» (16+).
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА»
(12+).
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
15.50 БОЛЬШОЕ КИНО:
«ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+).
БОЕВИК.
18.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «ДОМ-2» (16+).
1.30 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» (18+). КОМЕДИЯ.
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.35 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.05 АБВГДЕЙКА.
6.30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». ДЕТЕКТИВ.
8.25 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.55 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ». Х/Ф (12+).
10.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/Ф
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
13.15 ДЕТЕКТИВ «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+).
17.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ».
Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «КАТАЛОНИЯ. ЕСТЬ ЛИ
ВЫХОД?» (16+).
3.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ. В СВЯЗИ
С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ»
(16+).
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». (16+).
5.15 «10 САМЫХ... ЧУДЕСНЫЕ
ИСЦЕЛЕНИЯ ЗВЁЗД» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф
8.25 «ТЕЛЕВИЗОР КОТА ЛЕОПОЛЬДА». «ДОБРЫЙ ЛЕС».
М/ФЫ.
8.55 «ЭРМИТАЖ».
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
9.50 «ГОРОЖАНЕ». Х/Ф
11.15 ВЛАСТЬ ФАКТА.
«РОССИЙСКОВЬЕТНАМСКИЙ ДИАЛОГ».
11.55 «ЖИРАФ КРУПНЫМ
ПЛАНОМ». (АВСТРИЯ).
12.45 ИЛЛЮЗИОН. ДИНА ДУРБИН В ФИЛЬМЕ «НЕ МОГУ
НЕ ПЕТЬ»
14.15 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА.
АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ.
«КАНОН В СОВЕТСКОМ
ИСКУССТВЕ: ФОРМА,
ИДЕОЛОГИЯ, СОЗНАНИЕ».
15.10 «ИСКАТЕЛИ».
15.55 «ИГРА В БИСЕР»
16.35 ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ИСТОРИИ. «МОДЕРНИЗМ».
18.05 ХХ ВЕК. «НЕ ДОПЕВ
КУПЛЕТА. ПАМЯТИ ИГОРЯ
ТАЛЬКОВА». 1992.
19.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/Ф
21.00 «АГОРА».
22.00 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ.
«АТОМНЫЙ ИВАН». Х/Ф
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ДУЭТ.
ЛЕГЕНДЫ ТАНЦА». ГАЛАКОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИРОВОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ
КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ.
1.15 «ЖИРАФ КРУПНЫМ
ПЛАНОМ».
2.05 «ИСКАТЕЛИ».

МАТЧ ТВ
6.30 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+)
6.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ИСПАНИЯ
- АЛБАНИЯ (0+)
8.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ЯПОНИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ.
10.00 НОВОСТИ
10.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
11.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. МНОГОБОРЬЕ. (0+)
12.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
(12+)
12.30 НОВОСТИ
12.35 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
12.55 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ СМЕШАННЫХ
КОМАНД. РОССИЯ - ХОРВАТИЯ.
15.30 НОВОСТИ
15.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS.
ТАЙСОН НЭМ ПРОТИВ
РИЗВАНА АБУЕВА. НИКИТА
ЧИСТЯКОВ ПРОТИВ ТОМАША ДЭКА. (16+)
17.55 НОВОСТИ
18.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.20 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГОВИНА - БЕЛЬГИЯ.
20.55 ВСЕ НА МАТЧ!
21.10 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА» (12+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. БОЛГАРИЯ
- ФРАНЦИЯ.
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. КРИС
ЮБЕНК-МЛ. ПРОТИВ АВНИ
ЙЫЛДЫРЫМА.
2.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ШВЕЙЦАРИЯ
- ВЕНГРИЯ (0+)
4.00 «ЖЕНЩИНАБОМБАРДИР». (16+)
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC.

ПЯТЫЙ
5.20 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
0.55 «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (16+) БОЕВИК

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
8.30 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+).
9.55 «МИНТРАНС». (16+).
10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА». (16+).
11.40 «РЕМОНТ ПОЧЕСТНОМУ». (16+).
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. ПЯТЬ ДНЕЙ ДО
КОНЦА СВЕТА? СЕМЬ
ВСАДНИКОВ АПОКАЛИПСИСА». (16+).
21.00 «КИНО»: «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (12+).
23.15 «КИНО»: «РАЙОН №9»
(16+).

1.20 «КИНО»: «БЕЛАЯ МГЛА»
(США). (16+).
3.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ».
(0+). М/С
7.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «ИГРУШКА». (0+). КОМЕДИЯ.
10.30 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРОЛОМ». (16+).
11.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
13.30 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+).
ДРАМА
15.45 «ИГРЫ РАЗУМА». (12+).
ДРАМА.
18.20 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ
НЕ СПЯТ». (16+). МЕЛОДРАМА.
21.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ».
(16+). ДРАМА.
23.00 «ОМЕН». (18+). УЖАСЫ
1.00 «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+). УЖАСЫ.
3.00 «ИГРУШКА». (0+). КОМЕДИЯ.
5.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.05 «ПАПА НАПРОКАТ». (16+).
КОМЕДИЯ.
10.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
14.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ».
(16+).
19.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.45 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ».
(16+).
23.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ
МАМЫ». (16+). ТЕЛЕЖУРНАЛ.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «САША+ДАША+ГЛАША».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»(16+). КОМЕДИЯ.
5.40 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
8.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». СЕРИЯ: «ДЕТИ
И СОБАКИ». (12+)
10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
10.45 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
(16+)
12.45 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)
14.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ». (16+)
17.15 «ГРАВИТАЦИЯ». (12+)
19.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». (12+)
20.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». (16+)
22.45 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)
0.30 «ПОСТАПОКАЛИПСИС».
(16+)
2.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
(16+)
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН
(12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ДЭВИД БОУИ» (12+)
1.30 ФИЛЬМ «НАПАДЕНИЕ НА
13 УЧАСТОК» (16+)
3.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (12+).
23.20 ФИЛЬМ «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» (12+).
3.20 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ»
(16+).
21.40 Т/С «ПЁС» (16+).
23.45 НТВ-ВИДЕНИЕ. «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УБИЙЦЫ». ФИЛЬМ ВЛАДИМИРА ЧЕРНЫШЕВА (12+).
1.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

3.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.10 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
(16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.10 «БЕЙБЛЭЙД БЁРСТ» (0+).
М/С
6.35 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+). ФЭНТЕЗИ
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+).
15.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+).
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
(12+). ФЭНТЕЗИ.
23.40 «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» (16+). ДРАМА.
2.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).
БОЕВИК.
3.55 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» (0+).
М/Ф.
5.20 «СЕМЬЯ 3D» (16+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ДОМ» (12+).
3.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
5.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

КУЛЬТ УРА

ТВ ЦЕНТР

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ЖАН ГАБЕН.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
8.40 «Я МЕСТНЫЙ. ЕВГЕНИЙ
ГРИШКОВЕЦ (КЕМЕРОВО)».
9.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/Ф
12.00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА.
ОЛЬГА СВИБЛОВА.
«РУССКОЕ ИСКУССТВО НА
МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
В ХХ ВЕКЕ».
12.55 «ЭНИГМА. ЭЛИНА
ГАРАНЧА».
13.35 «МИР СТОУНХЕНДЖА».
14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА
ТЕРНЯВСКОГО. «ОСКАР».
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
ОТ ОСКАРА ФЕЛЬЦМАНА».
16.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВЛАДИМИР ТАТЛИН.
16.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». КАРАЧАЕВОЧЕРКЕСИЯ.
16.40 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
17.25 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ПАВЕЛ
МЕЛЬНИКОВ.
17.55 «ГОРОЖАНЕ». Х/Ф
19.20 «ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК.
20.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». АНТОН
ШАГИН.
21.10 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА.
«СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». Х/Ф
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
0.30 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ». Х/Ф
2.00 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА
ТЕРНЯВСКОГО. «ОСКАР».
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
ОТ ОСКАРА ФЕЛЬЦМАНА».
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/Ф
(12+).
9.55 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/Ф
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.20 «КАМЕНСКАЯ». «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
17.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН». Х/Ф
(12+).
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ»
(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+).
0.25 «ТУЗ». Х/Ф (ИТАЛИЯ) (12+).
2.20 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА

6.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ».
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
МУЖЧИНЫ. МНОГОБОРЬЕ.
(0+)
9.45 НОВОСТИ
9.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ЧИЛИ - ЭКВАДОР (0+)
11.50 НОВОСТИ
11.55 ВСЕ НА МАТЧ!
12.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. АРГЕНТИНА
- ПЕРУ (0+)
14.30 «СПОРТИВНЫЙ ИНСТАГРАМ». (12+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
20.00 «LOVE IS» (16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
(12+). КОМЕДИЯ
3.10 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
5.10 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+).
5.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
(16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

МАТЧ ТВ

14.50 НОВОСТИ
14.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ШОТЛАНДИЯ
- СЛОВАКИЯ (0+)
16.55 НОВОСТИ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 «ПОБЕДЫ СЕНТЯБРЯ».
(12+)
18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
18.50 НОВОСТИ
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ГРУЗИЯ
- УЭЛЬС.
20.55 НОВОСТИ
21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ИТАЛИЯ МАКЕДОНИЯ.
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ТУРЦИЯ ИСЛАНДИЯ (0+)
2.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ЖЕНЩИНЫ. МНОГОБОРЬЕ.
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
ЭДУАРДО ДАНТАС ПРОТИВ
ДАРРИОНА КОЛДУЭЛЛА.
ЭММАНУЭЛЬ САНЧЕС ПРОТИВ ДАНИЭЛЯ СТРАУСА.
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ОТРЫВ». (16+) ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (16+)
16.30 «СЛЕД» (16+)
0.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ В
ПОГОНАХ: ЭКСТРАСЕНСЫ
НА ГОССЛУЖБЕ». (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 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ - КАКИЕ ЧУДЕСА БЫЛИ
НА САМОМ ДЕЛЕ?». (16+).
21.00 «БИТВА МУТАНТОВ.
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
23.00 «КИНО»: «ОСТАВЛЕН-

3

ВТОРНИК – 3 ОКТЯБРЯ
НЫЕ» (16+).
1.00 «КИНО»: «ГОРОД АНГЕЛОВ» (США). (16+).
3.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).
6.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ».
(0+). М/С
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
9.45 «МАТАДОР». (16+). ДРАМА
11.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
БОЕВИК
16.00 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).ВЫМОГАТЕЛЯМ.
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ».
(16+). ДРАМА.
21.40 «ИГРЫ РАЗУМА». (12+).
ДРАМА.
0.10 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРОЛОМ». (16+).
1.10 «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ,
РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ».
(18+). ДРАМА
3.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.15 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
(16+). ТЕЛЕРОМАН
17.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ
МАМЫ». (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.45 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ
МАМЫ». (16+). ТЕЛЕЖУРНАЛ.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». (16+).
2.50 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО
В БИБЛИОТЕКЕ». (16+).
ДЕТЕКТИВ.
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ. МОЛОДОЙ УЧЕНИК».
(16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
(12+)
20.00 «ГРАВИТАЦИЯ». (12+)
21.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ». (16+)
0.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». (16+)
1.45 «СФЕРА». (16+)
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «НЮХАЧ». НОВЫЙ СЕЗОН
(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.15 ФИЛЬМ «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (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 «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА». (12+).
22.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.30 ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
ПРЕМИИ ТЭФИ.
2.40 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ»
(16+).
21.40 Т/С «ПЁС» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
4.00 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.10 «БЕЙБЛЭЙД БЁРСТ» (0+).
М/С
6.35 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.00 «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+).
М/Ф.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+). М/С
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.55 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+). ТРИЛЛЕР.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+).
15.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
ФЭНТЕЗИ.
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1.30 «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+).
КОМЕДИЯ.
3.20 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+).
КОМЕДИЯ.
5.20 «СЕМЬЯ 3D» (16+).
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «1+1»
(16+). КОМЕДИЯ.
23.10 «ДОМ-2» (16+).
1.10 «УЛИЦА» (16+). КОМЕДИЯ.
1.40 «ВОРОВКА КНИГ» (12+).
ДРАМА.
4.15 «1+1» (16+).
6.30 «ДЕФФЧОНКИ».(16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «УРОК ЖИЗНИ». Х/Ф (12+).
10.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«МАЧЕХА» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ
ТЕНЯКОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ»
(16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ
БОДРОВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ДМИТРИЙ ЗАХАРЧЕНКО» (16+).
1.25 «КРЕМЛЬ-53. ПЛАН ВНУТРЕННЕГО УДАРА». (12+).
2.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).

5.10 БЕЗ ОБМАНА. «СОК ПРОТИВ МИНЕРАЛКИ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ИННА ГУЛАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА». ВЕДУЩИЙ ПАВЕЛ
ЛЮБИМЦЕВ.
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «НЕ ДОПЕВ
КУПЛЕТА. ПАМЯТИ ИГОРЯ
ТАЛЬКОВА». 1992.
12.30 «МАГИСТР ИГРЫ».
13.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА
13.40 «МИР СТОУНХЕНДЖА».
14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ
РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ».
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
ЮРИЯ РОСТА. «ПУШКИНА
НЕТ ДОМА».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА
ТЕРНЯВСКОГО. «ЭМИЛЬ
ГИЛЕЛЬС. ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НЕПОВТОРИМЫЙ».
15.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
16.15 «ЭРМИТАЖ».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
17.45 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИГОРЯ ТАЛАНКИНА.
«НЕЗРИМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДУШИ».
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
23.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
23.30 К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
«В ТЕРНОВОМ ВЕНЦЕ
РЕВОЛЮЦИЙ». ФИЛЬМ 2-Й.
«БЕЗВРЕМЕНЬЕ».
0.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
0.55 ХХ ВЕК. «НЕ ДОПЕВ
КУПЛЕТА. ПАМЯТИ ИГОРЯ
ТАЛЬКОВА». 1992.
2.10 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА
ТЕРНЯВСКОГО. «ЭМИЛЬ
ГИЛЕЛЬС. ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НЕПОВТОРИМЫЙ».

МАТЧ ТВ
6.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ».
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
9.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ЖОЗЕ
АЛДУ ПРОТИВ МАКСА ХОЛЛОУЭЯ. (16+)
11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ!
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАХИН

ПРОТИВ МАЙКЛА ГРЕЙВСА. АЛИАСХАБ ХИЗРИЕВ
ПРОТИВ ЯСУБЕЯ ЭНОМОТО. (16+)
13.50 НОВОСТИ
14.00 «ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ». (12+)
15.45 НОВОСТИ
15.50 ВСЕ НА МАТЧ!
16.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. АМАНДА
НУНЬЕС ПРОТИВ ВАЛЕНТИНЫ ШЕВЧЕНКО. (16+)
18.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.50 НОВОСТИ
18.55 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА «ДИНАМО» (РИГА).
21.55 НОВОСТИ
22.00 «ПОБЕДЫ СЕНТЯБРЯ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
22.30 ВСЕ НА МАТЧ!
23.15 «ГОРЕЦ». Х/Ф. (16+)
1.30 «ХУЛИГАНЫ». Х/Ф. (16+)
3.30 «ГАСКОЙН». (16+)
4.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ЖОЗЕ
АЛДУ ПРОТИВ МАКСА ХОЛЛОУЭЯ. (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ВА-БАНК» (16+) БОЕВИК
7.10 «ВА-БАНК-2» (16+)
БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+)
ДРАМА
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГЕНИЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ВА-БАНК» (16+) БОЕВИК
2.25 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (США). (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»: «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (США). (16+).
21.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.20 «КИНО»: «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-3: МАРОДЁР» (18+).
2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).
6.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ».
(0+). М/С
7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
9.00 «РЕШАЛА». (16+).
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
Т/С
12.45 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». (16+).
БОЕВИК.
14.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
(16+). КРИМИНАЛ
21.40 «ОТЧАЯННЫЙ». (0+).
БОЕВИК
23.30 «ВИКИНГИ». (18+).
ДРАМА.
1.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+). Т/С
3.15 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО».
(16+).
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!».
(16+).
13.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
15.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.00 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ
«БЕРТРАМ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)
1.00 «ВЫЗОВ». (16+)
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

4

СРЕДА – 4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «НЮХАЧ». (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.15 ФИЛЬМ «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+). М/С
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
ФЭНТЕЗИ.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+). ФЭНТЕЗИ.
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1.30 «ИЗ 13 В 30» (12+). МЕЛОДРАМА.
3.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
(12+). ДРАМА.
5.30 «СЕМЬЯ 3D» (16+).

РОССИЯ 1

ТНТ

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (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 «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.55 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
2.55 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+).

НТВ
5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/С «ПЁС» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
(16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.10 «БЕЙБЛЭЙД БЁРСТ» (0+).
М/С
6.35 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ШУТКИ
В СТОРОНУ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «УЛИЦА» (16+).
1.30 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
(16+). БОЕВИК.
4.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». Х/Ф.
10.35 «ТАМАРА СЁМИНА. ВСЕГДА НАОБОРОТ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА
САВИЦКАЯ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ». (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ»
(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕРМАН
СТЕРЛИГОВ» (16+).
1.25 «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ
- 1964». (12+).
2.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).
3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
5.05 БЕЗ ОБМАНА. «ТАЙНА
МОСКОВСКОГО БОРЩА»
(16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». С. БОНДАРЧУК.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ. ВЕДУЩИЕ
АНДРЕЙ МИРОНОВ И ЕВГЕНИЯ СИМОНОВА». 1980.
12.15 «ГЕНИЙ». ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИГРА.
12.45 «ДЭВИД ЛИВИНГСТОН».
12.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
13.35 «МИР СТОУНХЕНДЖА».
14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА
ТЕРНЯВСКОГО. «П.И. ЧАЙКОВСКИЙ И А. С. ПУШКИН.
«ЧТО НАША ЖИЗНЬ...».
16.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНРИ
МАТИСС.
16.15 «ПЕШКОМ...». РОСТОВ
ВЕЛИКИЙ.
16.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ СТАСА
НАМИНА».
17.35 «ГЕРАРД МЕРКАТОР».
17.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
23.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
23.30 К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «В
ТЕРНОВОМ ВЕНЦЕ РЕВОЛЮЦИЙ». «ОКТЯБРЬ».
0.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.15 «Я МЕСТНЫЙ. ЕВГЕНИЙ
ГРИШКОВЕЦ (КЕМЕРОВО)».
0.55 ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ. ВЕДУЩИЕ
АНДРЕЙ МИРОНОВ И ЕВГЕНИЯ СИМОНОВА». 1980.
1.55 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА
ТЕРНЯВСКОГО. «П.И. ЧАЙКОВСКИЙ И А. С. ПУШКИН.
«ЧТО НАША ЖИЗНЬ...».
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН
ОГЮСТ ДОМИНИК ЭНГР.

МАТЧ ТВ
6.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ».
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». (12+)
9.30 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ». Х/Ф. (16+)
11.15 «АНАТОМИЯ ГОЛОВ». (12+)
11.45 НОВОСТИ
11.55 ВСЕ НА МАТЧ!
12.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
МАЙРИС БРИЕДИС ПРОТИВ МАЙКА ПЕРЕСА. (16+)
14.25 «ПОБЕДЫ СЕНТЯБРЯ».
(12+)
14.55 НОВОСТИ
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.45 «НА ПУТИ В РОССИЮ.
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». (12+)
16.15 НОВОСТИ
16.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ

ВЕЧЕР
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ
ЮЛАЕВ» (УФА) - СКА
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО»
(МОСКВА) - «ЛОКОМОТИВ»
(ЯРОСЛАВЛЬ).
21.55 НОВОСТИ
22.00 «ТРИ ГОДА БЕЗ ЧЕРЕНКОВА».
22.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ». (16+)
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.45 «БОЕЦ». Х/Ф. (16+)
1.25 «ХОЗЯИН РИНГА». (16+)
2.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ТЕРЕНС КРОУФОРД
ПРОТИВ ДЖУЛИУСА
ИНДОНГО. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА МИРА ПО
ВЕРСИЯМ WBC, WBO, IBF И
WBA SUPER В ПЕРВОМ ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+)
4.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. МАЙРИС БРИЕДИС ПРОТИВ
МАЙКА ПЕРЕСА. (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ
ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ»
(0+) МУЛЬТФИЛЬМ.
5.30 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» (16+) ФИЛЬМ
7.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
МЕЛОДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОТРЫВ». (16+) ДРАМА
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОТРЫВ». (16+)
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ВА-БАНК-2» (16+)
БОЕВИК
2.20 «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)
ДЕТЕКТИВ
3.55 «10 НЕГРИТЯТ. 5 ЭПОХ
СОВЕТСКОГО ДЕТЕКТИВА»
(12+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ» (США). (12+).
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»: «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» (ФРАНЦИЯ).
(16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
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ЧЕТВЕРГ – 5 ОКТЯБРЯ
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.20 «КИНО»: «МЕТРО» (16+).
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» . (16+).

ЧЕ
6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).
6.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ».
(0+). М/С
7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
8.30 «РЕШАЛА». (16+).
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
Т/С
12.30 «ОТЧАЯННЫЙ». (0+).
БОЕВИК.
14.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
(16+). КРИМИНАЛ
21.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+).
БОЕВИК.
23.30 «ВИКИНГИ». (18+).
ДРАМА.
1.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+). Т/С
3.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
3.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН». (16+).
ДРАМА

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО».
(16+).
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!».
(16+).
13.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
15.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.00 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА».
(16+). ДЕТЕКТИВ.
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+)
1.00 «БАШНЯ». (16+)
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «НЮХАЧ». (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.15 КОМЕДИЯ «ЧЕЛОВЕК В
КРАСНОМ БОТИНКЕ» (12+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (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 «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА». (12+).
23.15 «ПОЕДИНОК». (12+).
1.20 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.15 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+)

И ШЕРМАНА» (0+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+). М/С
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+). ФЭНТЕЗИ.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+). ФЭНТЕЗИ.
23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. ТАЙНА «ЕДИНОРОГА»
(12+). М/Ф.
3.30 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА»
(0+). М/Ф.
5.05 «СЕМЬЯ 3D» (16+).
5.35 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «УЛИЦА» (16+). КОМЕДИЯ.
1.30 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» (16+). МЕЛОДРАМА.
4.05 «ТНТ-CLUB» (16+).
4.10 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
5.10 «САША+МАША». (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).

НТВ

ТВ ЦЕНТР

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ»
(16+).
21.40 Т/С «ПЁС» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
4.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
(16+).

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». ДЕТЕКТИВ.
10.35 «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ.
НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. РОДИОН
ГАЗМАНОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ». (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... ЧУДЕСНЫЕ
ИСЦЕЛЕНИЯ ЗВЁЗД» (16+).
23.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ
ЗОЛОТУХИН» (16+).
1.25 «СОВЕТСКИЙ ГАМБИТ.
ДЕЛО ЮРИЯ ЧУРБАНОВА».
(12+).
2.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.10 «БЕЙБЛЭЙД БЁРСТ» (0+).
М/С
6.35 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ

3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «СПОРТИВНЫЙ ШИРПОТРЕБ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ТАМАРА СЁМИНА.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЗА СТРОКОЙ
СООБЩЕНИЯ ТАСС». 1986.
12.10 «ИГРА В БИСЕР»
12.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
13.35 «МИР СТОУНХЕНДЖА».
14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ФИЛЬМ «СЕРГЕЙ
РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ С
НОТЫ «RE».
15.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
16.15 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
16.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ИРИНА АНТОНОВА.
17.35 «БЕНЕДИКТ СПИНОЗА».
17.45 «АНТОН МАКАРЕНКО.
ВОСПИТАНИЕ - ЛЕГКОЕ
ДЕЛО».
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.40 «ЭНИГМА. ЭЛИНА
ГАРАНЧА».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
23.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
23.30 К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
0.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
0.55 ХХ ВЕК. «ЗА СТРОКОЙ СООБЩЕНИЯ ТАСС». 1986.
1.55 ФИЛЬМ «СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ С НОТЫ «RE».
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭЛЬ
ГРЕКО.

МАТЧ ТВ
6.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ».
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». (12+)
9.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. КАБ СУОНСОН
ПРОТИВ АРТЁМА ЛОБОВА.
(16+)
11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ!
12.05 «АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. ИСПОВЕДЬ». (16+)
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. WFCA. АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
ПРОТИВ ДЖЕРОНИМО ДОС
САНТОСА. МИХАИЛ МАЛЮТИН ПРОТИВ ФАБИАНО
СИЛВЫ ДЕ КОНСЕЙСАО.
(16+)
14.20 «НА ПУТИ В РОССИЮ.
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». (12+)
14.50 НОВОСТИ

14.55 ВСЕ НА МАТЧ!
15.30 «ТРИ ГОДА БЕЗ ЧЕРЕНКОВА». (12+)
16.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)
16.20 НОВОСТИ
16.25 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. УНИКС (КАЗАНЬ)
- «ЗЕНИТ» (САНКТПЕТЕРБУРГ).
18.50 НОВОСТИ
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. АРМЕНИЯ
- ПОЛЬША.
20.55 НОВОСТИ
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. АНГЛИЯ СЛОВЕНИЯ.
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. СЕВЕРНАЯ
ИРЛАНДИЯ - ГЕРМАНИЯ
(0+)
2.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. АРГЕНТИНА
- ПЕРУ.
4.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
МУЖЧИНЫ. МНОГОБОРЬЕ.
(0+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ОТРЫВ». (16+) ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.30 «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.30 «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (16+)
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
МЕЛОДРАМА
2.20 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
КОМЕДИЯ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).
15.55 «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»: «ОДИНОЧКА»
(16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.20 «КИНО»: БОЕВИК

«НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+).
2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).
6.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ».
(0+). М/С
7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». (16+).
9.00 «РЕШАЛА». (16+).
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
Т/С
12.45 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+).
БОЕВИК.
14.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
(16+). КРИМИНАЛ
21.40 «МАТАДОР». (16+).
ДРАМА
23.30 «ВИКИНГИ». (18+).
ДРАМА.
1.15 «ПРОСТОЙ ПЛАН». (16+).
ДРАМА
3.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ». (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО».
(16+).
8.00 «6 КАДРОВ». (16+).
8.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!».
(16+).
13.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
14.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
14.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
16.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
17.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ
МАМЫ». (16+).
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.00 «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ».
(16+). ДЕТЕКТИВ.
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ШОССЕ СМЕРТИ». (16+)
0.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(12+)
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Городской
еженедельник
продолжает
публикацию
материалов,
посвященных
правам потребителя.
Рассмотрим еще
несколько ситуаций.

Так называется акция, активными
участниками которой стали сотрудники
полиции Железноводска.
Стражи порядка в течение нескольких дней в разных районах
муниципального образования оказывали горожанам консультативную помощь и регистрировали всех желающих на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Один из таких пунктов на днях появился на рынке «Славянка». Всем обратившимся
за помощью, разъясняли преимущества пользования сервисом.
Это – получение скидки в размере 30 процентов при оплате госпошлины и сокращение сроков получения справки о судимости,
возможность осуществления контроля за статусом поданного через «личный кабинет» заявления.
В завершение встречи гражданам раздавали памятки о порядке
получения госуслуг по линии МВД в электронном виде.

ÔÎÒÎ
ÍÀ ÏÀÌßÒÜ
Вы пришли в магазин, чтобы купить себе или комунибудь из родных одежду. Но
сомневаетесь в правильности
выбора. Вы фотографируете
то, что выбрали, на телефон и
пытаетесь отправить снимок
подруге, чтобы посоветовала,
брать или нет. И тут появляется охранник, ссылаясь на правила магазина, он говорит, что
фотографировать товары запрещено.
В этот самый момент он нарушает ваше конституционное право свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Гражданский кодекс не запрещает
фотографировать товары в магазинах. Если охранник запрещает вам снимать или как-то иначе
нарушает ваши законные права,
первым делом можно попросить
его предъявить личную карточку – этот документ должен быть
у каждого сотрудника ЧОПа. По
закону охранник обязан предъявить вам документ. Запомните
его имя и фамилию. Затем спокойно объясните, что его ввели в
заблуждение, и никакие правила
магазина не могут запрещать вам
фотографировать. Если видно,
что охранник очень серьезно относится к авторитету начальства,
сошлитесь на премьер-министра
Дмитрия Медведева, который
еще в 2013 году выступил против
запретов на фотосъемку в магазинах. Если все совсем плохо,
пригрозите судом – практика по
таким делам существует.
Кстати, телефон с включенной
камерой – хороший инструмент
в борьбе за свои права. Гражданский кодекс позволяет снимать
человека в местах, открытых для
свободного посещения, без его
согласия, если он не является
основным объектом съемки. Так
что лучше снимать не только хамящего вам охранника, но и других сотрудников магазина, покупателей и товары.
Кроме того, Гражданский кодекс позволяет снимать человека без согласия, если «использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных
интересах». К этой категории
вполне можно отнести желание
использовать видеосъемку в качестве доказательства в суде. Такое бывало в судебной практике.
Может возникнуть ситуация, когда вы приходите в
какой-то офис, а его охранник
требует ваш паспорт, чтобы пе-
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реписать данные. Имеет ли он
на это право? Имеет, но только
с вашего согласия. Если вы не хотите показывать паспорт, убедитесь, что у вас просят документы
на законных основаниях. Свяжитесь с администрацией офисного центра и выясните, есть ли
в должностной инструкции сотрудников охраны положение,
которое позволяет пускать посетителей только по паспорту.
Если такое положение есть, убедитесь, что охранник, с которым
вы разговариваете, имеет право
на обработку персональных данных гостей – перечень таких сотрудников составляется в специальном документе. Не нашли
никаких нарушений, имейте в
виду: вы можете отказаться давать свой паспорт охраннику, но
в этом случае он имеет законное
право не пускать вас.
А теперь о камерах хранения в магазине. Вы не обязаны оставлять свои вещи в ячейках для хранения, и охранник не
вправе заставить вас сделать это.
Сдав сумку на хранение, вы заключаете с магазином договор
о безвоздмездном предоставлении услуг хранения вещей. По
статье 421.1 ГК РФ, любой гражданин свободен от заключения
договора и никто не вправе его
навязывать.
Вы – счастливый родитель
маленького ребенка, которому
приходится сталкиваться с ситуацией, когда вас не пускают
в магазин с детской коляской.
Что делать? Знайте: магазин не
имеет права запретить вам вход
с коляской. Некоторые магазины
при таком запрете могут руководствоваться внутренними правилами и уставом. Однако помните, что закона, запрещающего
вход в магазин с коляской нет,

но есть статьи в Конституции и в
Уголовном Кодексе РФ, которые
охраняют ваши права и права вашего ребенка.
Согласно статьям 18 и 55 Конституции, права и свободы человека не могут ограничиваться, и
являются действующими там, где
это не лимитировано законом.
Более того, в России действует
гражданско-правовой принцип:
«разрешено все, что прямо не
запрещено законодательством».
Таким образом, никакой внутренний устав магазина не может запретить вашему ребенку,
физически неспособному перемещаться вне коляски, заходить
в магазин. Также ограничение
конституционных прав человека преследуется статьей 136 УК
РФ «Нарушение равенства прав
и свобод человека и гражданина» и карается либо штрафом,
либо лишением свободы до 5 лет.
В следующий раз, когда охранник не захочет пускать вас с коляской в магазин, сошлитесь на
статьи в Конституции и УК и пригрозите вызвать полицию.
Что делать, если у продавца
нет сдачи, и он отказывается
выдать товар? Согласно статье
426.3 ГК РФ, отказ коммерческой
организации от заключения публичного договора при наличии
возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него
соответствующие работы не допускается.
Что делать, если цена на
ценнике и при выдаче товара
не совпадает?
Если продавец отказывается продать товар по стоимости,
указанной в ценнике, или вернуть за него деньги, то это расценивается как обман потребителя. Согласно статье 10.1 закона
«О защите прав потребителей»,
«продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную
информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора». Таким образом, когда на кассе цена товара
сильно отличается от той, что
указана в ценнике, или кассиры
не успевают или «забывают» менять ценники – это нарушение
закона. Любой покупатель имеет право получить товар по цене,
которая указана в ценнике, неважно, обновили цены или нет.
В такой ситуации нужно обязательно обратиться с жалобой в
Роспотребнадзор.
По материалам
информагентств

По материалам пресс-службы Отдела МВД России
по городу Железноводску

Т

ÍÅ ÌÅÍÜØÅ ÅÂÐÎÏÅÉÖÅÂ
Члены комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений (РТК)
поддержали проект постановления
Правительства о переносе праздничных
дней в 2018 году.
Так, новогодние каникулы
для россиян начнутся 30 декабря 2017 года и продолжатся
по 8 января 2018 года. Таким
образом, россияне на Новый
год будут отдыхать подряд 10
дней. Также россияне будут
отдыхать по три–четыре дня в
феврале, марте, мае, июне и
ноябре: с 23 по 25 февраля, с 8
марта по 11 марта, с 29 апреля
по 2 мая, один день 9 мая, с 10
июня по 12 июня и с 3 ноября
по 5 ноября.
Согласно графику, 6 января
2018 года, который выпадает
на субботу, а значит, выходной
день, переносится на пятницу
9 марта. Кроме того, выходной
переносится с воскресенья 7
января на среду 2 мая, с субботы 28 апреля – на понедельник
30 апреля, с субботы 9 июня – на
понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря на понедельник
31 декабря.
В финансово-экономическом
обосновании к проекту постановления правительства говорится, что перенос выходных
дней не повлечет за собой дополнительных расходов из бюджетов всех уровней и работодателей. Кроме того, предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму статьи
110 Кодекса о том, чтобы между
двумя рабочими неделями было
не менее 42 часов непрерывно-

го отдыха, отметили в министерстве.
Вообще, считается, что у россиян слишком много праздничных и выходных дней, но, как
показывают исследования, в
целом наши граждане работают довольно много, опережая
по количеству трудовых часов
в год большинство европейцев.
По данным исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), самой трудолюбивой страной мира является Мексика, в которой работают
2 246 часов в год.
На втором месте по трудоголизму – соседняя Коста-Рика
(2 230 часов). Замыкает тройку
стран-трудоголиков Южная Корея с 2 113 рабочими часами в
год. На четвертом месте расположилась Греция – страна, жителей которой в Европе считают
чуть ли не главными лентяями
континента. На деле же греки
работают по 2 042 часа в год. На
пятом месте – чилийцы с 1 988
часами в год. Следом за чилийцами идет Россия (1 978 часов в
год).
При этом в России довольно
большой отпуск: 28 календарных дней. Для некоторых категорий граждан предусмотрен
увеличенный отпуск.
По материалам
информагентств
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹39 (924) 27 ÑÅÍÒßÁÐß 2017 Ã.

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÎÒÖÎÂÑÒÂÀ –
ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ ÏÐÀÂ ÐÅÁÅÍÊÀ
Еще несколько десятилетий назад в нашей стране внебрачные
дети были редкостью. Но в современном мире все по-другому:
после рождения ребенка родители зачастую не спешат
регистрировать свои отношения.
Некоторые мужчины просто «закрепляют» в
свидетельстве о рождении чада официальный статус отца. Но, к сожалению, не все папы спешат это
сделать. В таких случаях требуется установление
отцовства, ведь право каждого малыша – знать
обоих родителей, иметь не только фамилию с именем, но и отчество, а также получать содержание
от мамы и папы.
Это достаточно просто можно сделать в органах
ЗАГС, без привлечения судьи, конечно, если есть
согласие отца. Необходимо подготовить пакет документов, а также составить соответствующее заявление.
Государственная регистрации установления отцовства производится в соответствии с главой VI
ФЗ от 15.11.1997 г. № 143 ФЗ «Об актах гражданского состояния» и облагается государственной пошлиной. Сегодня в органы ЗАГС можно обратиться как лично, так и через портал Государственных
услуг.
Но прежде, чем подавать заявление, необходимо знать, какие последствия влечет за собой факт
признания отцовства. Важно помнить: как только
мужчина признает себя отцом, у него возникают

Я

определенные права и обязанности. Например,
он будет иметь право защищать интересы своего
ребенка, а также запрещать ему что-либо (тот же
выезд за границу), участвовать в его воспитании и
обеспечении получения образования.
Алла ОРЛОВА,
заведующая отдела ЗАГС Управления ЗАГС СК
по городу Железноволдску

Я Ь

ÎÖÅÍÈÌ ÑÀÌÈ
Разработана памятка для общественного контроля за ходом
благоустройства дворовых территорий в рамках проекта партии
«Единая Россия» «Городская среда». Об этом сообщил координатор
проекта на федеральном уровне, депутат Государственной Думы
Александр Васильев.
Он также отметил, что региональным отделениям рекомендовано распространять памятку во дворах, где уже прошли
или еще проходят работы по
благоустройству для того, чтобы жители самостоятельно могли контролировать работы, и в
случае выявленных нарушений,
обращаться в приемные партии.
В частности, в памятке перечислены основные направления
по благоустройству, требующие
внимания жильцов: состояние
асфальтового покрытия и пешеходных дорожек, нормативы по
освещению, основные правила
при установке лавочек, урн и так
далее. «Я призываю жителей дворов, вошедших в проект в 2017
году, быть активнее и обращаться в приемные «Единой России»
по данным вопросам. Только

вместе мы сможем сделать так,
чтобы благоустройство наших
дворов повысило качество жизни россиян», – подчеркнул Васильев.
Координатор проекта «Городская среда» в Ставропольском крае, депутат Госдумы РФ
Елена Бондаренко отмечает,
что депутаты-единороссы курировали проект на Ставрополье от его начала до логического завершения. Получить обратную связь важно и для текущего, и для будущих этапов его
реализации: «На Ставрополье в
большинстве дворов ремонт по
партийному проекту уже завершен. По отзывам жителей городов, где ремонтировались дворовые территории, качество
работ – на достойном уровне.
Тем не менее, мнение жителей,
полученное через еще один

канал обратной связи – памятку – очень важно и для исправления уже возникших недочетов, и для их предотвращения
в следующие годы реализации
проекта», – считает парламентарий.
Напомним, в рамках реализации проекта «Городская среда»,
который рассчитан на 2017–2022
годы, проводится благоустройство дворов и мест массового
отдыха в регионах и муниципалитетах. Наш край в 2017 году
из федерального бюджета получил на ремонт 202 дворовых
территорий и 21 общественного пространства 609 миллионов
рублей. На Ставрополье работы
по проекту «Городская среда» завершаются.
По материалам пресс-службы
Ставропольского регионального
отделения ВПП «Единая Россия»

Военный комиссариат городов Минеральные Воды, Железноводск и Минераловодского
района Ставропольского края информирует:
 Военная прокуратура Ставропольского гарнизона (355003, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 36,
тел. (факс) 8(8652) 71-10-96.
 55 военная прокуратура гарнизона (357501, г. Пятигорск, ул. Соборная, 16, тел. (факс) 8(8793) 3936-42.
 Военная прокуратура Буденновского гарнизона (356800, г. Буденновск, ул. Р. Люксембург, 31, тел.
(факс) 8(86559) 2-63-07.
 Военная прокуратура Черкесского гарнизона (369000, г. Черкесск, ул. Комсомольская, 31, тел.
(факс) 8(8782) 26-55-06.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту
планировки территории
Публичные слушания назначены: публичные слушания по
проекту местных нормативов градостроительного проектирования города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 25.08.2017 № 746 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории». Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 30.08.2017 № 35 (920).
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта планировки территории общественной и жилой застройки, прилегающей с
востока к автодороге Р-217 в районе улицы Степной поселка Иноземцево города Железноводска Ставропольского края Российской Федерации, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:31:020502:135, 26:31:020502:162, 26:31:020502:257
и 26:31:020502:270.
Инициаторы публичных слушаний: Сергей Георгиевич Березуцкий, действующий в интересах Андрея Павловича Тулина.
Дата и время проведения: 12 сентября 2017 года в 16.00
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал заседаний администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Присутствовали: члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам
градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края:
Бондаренко
заместитель главы администрации городаНиколай Николаевич курорта Железноводска Ставропольского
края – председатель комиссии
Квасникова
начальник управления архитектуры и граГалина Викторовна
достроительства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского
края – главный архитектор города, заместитель председателя комиссии
Жукова
главный инженер отдела градостроительЕлена Владимировна ного кадастра управления архитектуры
и градостроительства администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии
начальник управления имущественных
Гречишников
отношений администрации города-курорта
Иван Викторович
Железноводска
Каспаров
начальник управления городского хоГеоргий Иванович
зяйства администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
начальник производственно-технического
Мартьянов
отдела производственно-технического
Анатолий
подразделения Железноводское фиВалерьевич
лиала государственного унитарного
предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал»-Предгорный
«Межрайводоканал»
Присутствовали участники публичных слушаний: Валерий
Евгеньевич Овчаренко, Сергей Георгиевич Березуцкий, Александр
Владимирович Мельников.
Замечаний и предложений по проекту планировки территории общественной и жилой застройки, прилегающей с востока
к автодороге Р-217 в районе улицы Степной поселка Иноземцево города Железноводска Ставропольского края Российской Федерации, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:31:020502:135, 26:31:020502:162, 26:31:020502:257 и
26:31:020502:270 в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний не поступало.
По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
Утвердить проект планировки территории общественной и жилой застройки, прилегающей с востока к автодороге Р-217 в районе улицы Степной поселка Иноземцево города Железноводска
Ставропольского края Российской Федерации, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:31:020502:135,
26:31:020502:162, 26:31:020502:257 и 26:31:020502:270.
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Совета города-курорта Железноводска от 26.06.2009 № 570 «О
Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска».
Заключение по результатам публичных слушаний носит рекомендательный характер.
Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края в сети Интернет.
Н.Н. БОНДАРЕНКО, председатель комиссии
12.09.2017 г.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»!
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738

информация

железноводские ведомости
№39 (924) 27 сентября 2017 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАх АУКЦИОНА
по продаже недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
города-курорта Железноводска Ставропольского края
Организатор аукциона: Управление имущественных отношений администрации городакурорта Железноводска, юридический адрес:
357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, фактический адрес:
357415, Ставропольский край, города Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 12, (цокольный
этаж), адрес электронной почты: uiozhv@mail.
ru., контактные телефоны: (87932), 4-45-28, факс
(87932) 3-19-38.
Извещение о проведении аукциона было
размещено в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»
от
23 августа 2017 г. №34 (919), на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения
210817/1246759/01 от 21 августа 2017 г.), сайте
администрации города-курорта Железноводска
www.adm-zheleznovodsk.ru.
Дата, время и место проведения аукциона:
26 сентября 2017 года 11. 00 по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал (3-й этаж).
Лот №1. Здание (котельная), назначение: нежилое, этажность: 1, площадь: 80,4 кв.м, кадастровый номер: 26:31:010211:371, адрес (местонахождение): Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Интернациональная, 57, на участие в
аукционе заявок не подано, аукцион признан
несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе.
Лот №2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: подвал, площадь: 95,5 кв.м, кадастровый номер: 26:31:010131:735, адрес (местонахождение): Ставропольский край, г. Железноводск,
ул. Октябрьская, 104А, пом. №№1-13 (секция Д),
на участие в аукционе заявок не подано, аукцион
признан несостоявшимся по причине отсутствия
заявок на участие в аукционе.
Лот №3. Помещение, назначение: нежилое,
этаж: подвал, площадь: 426,8 кв.м, кадастровый номер: 26:31:010121:1041, адрес (местонахождение): Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Космонавтов, 35, на участие в аукционе заявок не подано, аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе.
Лот №4. Имущественный комплекс из семи зданий:

1) Административное здание, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь: 474,8 кв.м, кадастровый номер: 26:31:020208:369;
2) Изолятор, назначение: нежилое, этажность: 1,площадь: 58,6 кв.м, кадастровый номер:
26:31:020208:370;
3) Спальный корпус, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь: 42,8 кв.м, кадастровый номер:
26:31:020208:156;
4) Спальный корпус, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь: 88 кв.м, кадастровый номер:
26:31:020208:160;
5) Спальный корпус, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь: 133,7 кв.м, кадастровый номер:
26:31:020208:157;
6) Пионерская комната, назначение: нежилое,
этажность: 1, площадь: 47,4 кв.м, кадастровый номер: 26:31:020208:161;
7) Уборная, назначение: нежилое, этажность: 1, площадь: 31,8 кв.м, кадастровый номер:26:31:020208:162, адрес (местоположение):
Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 39 – на участие в аукционе
заявок не подано, аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в
аукционе.
Лот №5. Помещение, назначение: нежилое,
этаж: 3, площадь: 15,8 кв.м, кадастровый номер:
26:31:020137:428, адрес (местонахождение): Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево,
ул. Пролетарская, 3Г, на участие в аукционе заявок
не подано, аукцион признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
Лот №6. Здание (котельная), назначение: нежилое, этажность: 1, площадь: 89,5 кв.м, кадастровый номер: 26:31:010204:52, адрес (местонахождение): Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 178, на участие в аукционе заявок не подано, аукцион признан
несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе.
Лот №7. Сооружение, назначение: резервуар, объем: 110,0 кв.м, кадастровый номер:
26:31:010216:366, адрес (местонахождение): Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 106,
на участие в аукционе заявок не подано, аукцион
признан несостоявшимся по причине отсутствия
заявок на участие в аукционе.

ГРАФИК
приема граждан в местной общественной приемной председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева в городе Железноводске в октябре 2017 год
Ф.И.О. депутатов Думы Ставропольского края,
Ф.И.О. депутатов Думы города-курорта
Время
Железноводска,
№№
Дата приема
приема
Ф.И.О. руководителей представительных
п/п
органов местного самоуправления
города-курорта Железноводска.
Жанна Алексеевна Караваева,
10.10.2017
15.00-17.00
1.
депутат Думы города-курорта Железноводска
(вторник)
Сергей Васильевич Цвиркунов,
11.10.2017
15.00-17.00
2.
заместитель главы администрации города-курорта
(среда)
Железноводска
Юрий Александрович Васин,
11.10.2017
16.00-18.00
3.
депутат Думы города-курорта Железноводска
(среда)
13.10.2017
(пятница)
10.00-12.00
Игорь Олегович Николаев,
Прием: поселок Иноземцево,
4.
депутат Думы Ставропольского края
ул. Шоссейная, 176 здание
администрации, каб. №1
Наталья Ивановна Кобышева,
17.10.2017
16.00-18.00
5.
депутат Думы города-курорта Железноводска
(вторник)
Наталья Николаевна Карижская,
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», директор МБУ
18.10.2017
9.00-11.00
«Многофункциональный центр предоставления
6.
(среда)
государственных и муниципальных услуг городакурорта Железноводска Ставропольского края»
Николай Анатольевич Мурашко,
18.10.2017
15.00-17.00
7.
депутат Думы Ставропольского края
(среда)
Елена Михайловна Пацукова,
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель на20.10.2017
9.00-11.00
чальника управления труда и социальной защиты
8.
(пятница)
населения администрации города-курорта Железноводска
Роман Иванович Стаценко,
26.10.2017
16.00-18.00
9.
депутат Думы города-курорта Железноводска
(четверг)
Адрес общественной приемной: г. Железноводск, ул. Ленина, 55;
e-mail: 26_ROPPP_zheleznovodskaya@mail.ru
Марина ПоПовА,
руководитель общественной приемной Д.А. Медведева в городе Железноводске
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Уважаемые жители и отдыхающие города-курорта
Железноводск и поселка Иноземцево!
В целях предотвращения заноса и распространения на территории города-курорта Железноводск Ставропольского края
возбудителя африканской чумы свиней и других особо опасных
трансграничных болезней животных, обеспечения эпидемиологической безопасности населения, предупреждаем вас об опасности приобретения сельхозпродукции, мяса непромышленной
выработки, продуктов питания, реализуемых в неустановленных местах (у обочин дорог, на улицах, в парках и скверах).
Администрация города-курорта Железноводск
ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 сентября 2017 г.

г. Железноводск

№876

О внесении изменений в постановления администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от
16 июня 2017 г. № 522 и от 28 июля 2017 г. № 701
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях исправления допущенной технической ошибки,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в:
1.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 июня 2017 г. №522 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка», заменив в пункте 1 слова «улица Гагарина, 183» словами
«улица Гагарина, 183А».
1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. №701 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок
Иноземцево, улица Гагарина, 183», заменив в заголовке и пункте 1
слова «улица Гагарина, 183» словами «улица Гагарина, 183А».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и
разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска
ставропольского края

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сергеем Александровичем Портянкиным (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск,
ул. Ленина, 100Б; адрес электронной почты: arxitektor-777@mail.
ru; контактный телефон: 8(962)428-75-67, кадастровый аттестат
– №26-12-419) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 26:31:010231:230, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество
«Заря», участок №1012, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Загидат Байрумовна
Нуржаева.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул.
Ленина, 100Б, на 31-й день с момента опубликования извещения
или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул.
Ленина, 100Б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: Ставропольский
край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
1. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок № 1011, кадастровый номер земельного участка 26:31:010231:229;
2. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок № 1001, кадастровый номер земельного участка 26:31:010231:220;
3. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок № 1000, кадастровый номер земельного участка 26:31:010231:219.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
№87
также документы о правах на земельный участок.

12 ÀÑÑÎÐÒÈ

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹39 (924) 27 ÑÅÍÒßÁÐß 2017 Ã.

Реклама №53

компьютерный магазин

С 4 по 6 октября запланировано проведение штабной тренировки по гражданской обороне
по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской
Федерации».

Л
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ОВЕН. Благоприятная неделя для трудоустройства, расширения полномочий. Удача на
стороне профессионалов своего дела, готовых
рискнуть. В выходные будут полезны очистительные мероприятия. Возможны приятные сюрпризы
романтического плана.
ТЕЛЕЦ. Понедельник порадует исчезновением проблемы, неожиданной встречей, доброй
вестью. Полезно выполнить давнее обещание,
чтобы гора с плеч долой. Если вам сделают
предложение, возьмите время на раздумья. Не верьте
льстецам и тем, кто обещает золотые горы.
БЛИЗНЕЦЫ. Оградите свой дом от непрошенных гостей. Начните ремонт, объедините
домочадцев вокруг общего дела. Удачное время для собеседования, знакомства, свидания.
Выходные хорошо провести за городом, на даче. Вся неделя благоприятна для дальних поездок.
РАК. Все неожиданное заслуживает внимания, особенно, предложения по работе. В середине недели могут проявиться ошибочность
суждений и упадок сил. В пятницу благоприятны перемены в доме. Можно приобрести жилье, участок
земли. В выходные вас порадует поездка.
ЛЕВ. Понедельник – день неожиданного везения, улыбки фортуны. Постарайтесь сразу
воспользоваться шансом, закрепить результат.
Не делайте поспешных суждений и не высказывайте их вслух. В выходные вы будете настроены на преодоление проблем, но решите, что для вас важнее.
ДЕВА. Начало недели будет ярким и необычным. Можно принять интересное предложение,
если от вас не требуется никаких жертв и отказа от прежних достижений. Подумайте, что вам
нужно для хорошего самочувствия. Это хороший момент, чтобы усовершенствовать систему питания и физических нагрузок. Можно делать крупные покупки.
ВЕСЫ. Обойдите свои владения, оцените достижения и решите, какими делами займетесь в
ближайшее время. Не изматывайтесь сами и не
грузите партнеров лишними заботами. Уютный
быт обеспечит вам мир и покой в семье. В выходные делайте то, что подпитывает вас энергией.
СКОРПИОН. Можно дерзать, если есть чем
удивить окружающих. Среда предвещает проблемы в коллективе и договоренности, которые
окажутся не такими надежными, как кажется. В
выходные наведите порядок. Пока вы в тени, к вам нет
претензий. Но если нужно, вас найдут и там.
СТРЕЛЕЦ. Новых дел лучше не затевать, поскольку просчетов и ошибок избежать будет
трудно. Лучше отложить важный шаг, если не
уверены, как поступить и что сказать. Конец недели – прекрасное время для долгожданных решений и
ответственных шагов.
КОЗЕРОГ. Не пытайтесь никого перекричать,
чтобы не пропустить важную мысль или подсказку. Заключать сделки желательно с глазу на
глаз. На расстоянии вас могут обмануть, попросту кинуть. В коллективных делах прекрасно проявятся
ваши лидерские качества.
ВОДОЛЕЙ. Остерегайтесь сложных финансовых схем, особенно, если вы задействуете чужие
ресурсы. Откажитесь от завышенных ожиданий
и запланируйте простые дела с коротким сроком выполнения. В конце недели вам могут предложить
интересную подработку. Вас ждут большие деньги.
РЫБЫ. Если всевозможные неприятности
ходят за вами по пятам, значит, пора отдохнуть.
Передоверьте свои обязанности партнерам.
Сейчас они инициативны и активны как никогда, что вам явно на руку. Хорошие возможности появятся в выходные, но для этого не сидите дома.

 Безопасность полетов – это миф. Вы когданибудь видели пожилую
стюардессу?
– А по-нормальному
ты умеешь говорить?
– Ответ, к сожалению,
не да.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается конкурс фотографий

«Удачный кадр».
На выбор участников предлагаем следующие номинации: «Дети – цветы жизни», «Наши питомцы»,
«Железноводск – город-загадка», «Этот удивительный макромир», «У природы нет плохой погоды»,
«Удачно неудачный кадр» и «Остановись, мгновенье,
ты прекрасно!».
В каждой работе будет оцениваться ее эмоциональная составляющая, умение автора увидеть неприметное либо передать настроение или характер
персонажа.
Снимок, представленный на конкурс, должен быть
интересным, необычным, возможно, даже смешным.
Итоги конкурса будут подведены в декабре текущего
года. Победителей ждут призы и подарки к новогоднему празднику от спонсоров конкурса, которыми с удовольствием согласились стать депутаты Думы Железноводска, представители политической партии «Единая Россия» Жанна Караваева и Андрей Кононов.

Фотографии можно принести в редакцию по адресу:
г. Железноводск, улица Семашко, 13, или отправить
по электронной почте: zhel.vedomosti@mail.ru.
К своей работе можно добавить небольшие комментарии
либо как-то ее назвать. А для того, чтобы редакция могла
связаться с вами и сообщить результаты конкурса,
укажите свой домашний адрес, телефон, имя и фамилию.

Номинация «Железноводск – город-загадка».
Юрий Москаленко, п. Иноземцево

. .
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Приложение к №39 (924) от 27 сентября 2017 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 сентября 2017 г.

г. Железноводск

№862

Об утверждении Порядка признания малоимущими семей или малоимущими одиноко
проживающих граждан, постоянно зарегистрированных на территории муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 5 апреля 2003 г. №44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», от 27 июля
2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи», Законом Ставропольского края от 19
ноября 2007 г. №56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан, постоянно
зарегистрированных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Устинову И.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для признания малоимущими семей или малоимущими одиноко
проживающих граждан являются:
отсутствие постоянной регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края;
превышение среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина размера величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических групп населения на момент обращения;
отсутствие независящих причин, указанных в пункте 1 Порядка;
непредставление заявителем документов, указанных в пункте 3 Порядка;
представление неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи и (или) доходах;
подача документов, необходимых для признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан лицом, не
имеющим полномочий на представительство.
14. Решение об отказе в признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими может быть обжаловано в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края и (или) в судебном порядке.

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

Приложение 1
к Порядку признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан,
постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края
ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 15 сентября 2017 г. №862

_____________________________
(группа населения)
__________________________________
(категория заявителя)

Начальнику управления труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
_____________________________
(Фамилия, инициалы)
от __________________________
(Ф.И.О. заявителя)
_____________________________,
зарегистрированного(ой) по месту жительства по адресу: __________
______________________________
______________________________
контактный телефон ___________
______________________________
адрес эл. почты________________

ПОРЯДОК
признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан,
постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края
1. Настоящий Порядок признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан, постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Порядок), регулирует правоотношения, возникающие при признании семей малоимущими или малоимущими одиноко проживающих граждан, постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, средний
душевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума, установленных в Ставропольском
крае для соответствующих социально-демографических групп населения и действующего на момент обращения.
Независящие причины – наличие нетрудоспособных членов семьи при отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые
обязаны их содержать в соответствии с законодательством, а также когда трудоспособные члены семьи признаны безработными или
обучаются в общеобразовательных организациях основного общего и среднего общего образования либо в профессиональных организациях и (или) образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения или не работают в связи с уходом за
членом семьи (ребенком до достижения им возраста трех лет; ребенком-инвалидом, или инвалидом I группы, или членом семьи, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет); длительное
лечение (лечение продолжительностью более двух месяцев подряд, подтверждаемое документом медицинской организации); наличие
в семье трех и более несовершеннолетних детей; наличие I либо II группы инвалидности.
2. Малоимущими на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края признаются:
2.1. Семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума семьи, устанавливаемого с учетом величин прожиточных минимумов, установленных в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических групп населения, к
которым относятся члены данной семьи и действующего на момент обращения.
Прожиточный минимум семьи, состоящей из представителей различных социально-демографических групп населения, определяется путем деления суммы соответствующих прожиточных минимумов каждого члена семьи на количество членов семьи.
2.2. Одиноко проживающий гражданин, доход которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском
крае для той социально-демографической группы населения, к которой он относится на момент обращения.
3. Для признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан заявителем в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – орган соцзащиты) представляются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
заявление о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан по форме, согласно приложению
1 к Порядку;
один из документов, подтверждающих факт совместного проживания заявителя с членами семьи (справка о составе семьи заявителя
на дату обращения (с указанием даты рождения каждого члена семьи и степени родства (свойства), выданная администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края, домовая (поквартирная) книга, договор социального найма);
документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака);
документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за три месяца, предшествующего месяцу обращения за признанием малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан;
документы об имуществе, принадлежащем заявителю (его семье) на праве собственности.
В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем, он представляет документ, удостоверяющий его личность, и
оформленные надлежащим образом полномочия.
4. Орган соцзащиты вправе провести дополнительную проверку сведений, содержащихся в представленных заявителем документах
(наличие в представленных документах противоречивых сведений о доходах заявителя и (или) членов его семьи; ненадлежащее оформление представленных документов).
5. Документы, указанные в пункте 3 Порядка, могут быть представлены гражданами в форме электронных документов в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №553 «О порядке оформления и представления
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов».
6. При расчете среднедушевого дохода семьи в ее состав включаются лица, связанные родством и(или) свойством. К ним относятся
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители; усыновители и усыновленные братья, сестры,
пасынки и падчерицы.
7. При расчете среднедушевого дохода семьи в ее состав не включаются:
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов либо обучающиеся в военных образовательных учреждениях профессионального образования и не заключившие контракта о прохождении военной
службы;
лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы или находящиеся под арестом, а также на принудительном лечении по решению суда;
лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
8. Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина производится исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина за три последних календарных месяца, предшествующего месяцу подачи заявления
о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан.
8.1. Среднедушевой доход семьи для признания ее малоимущей рассчитывается путем деления общей суммы доходов всех членов
семьи за три последних календарных месяца на 3 и на количество членов семьи.
8.2. Среднедушевой доход одиноко проживающего гражданина рассчитывается путем деления его доходов за три последних календарных месяца на 3.
9. При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина учитываются все виды доходов, полученные
каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной и натуральной форме в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2003 г. №44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 августа 2003 г. №512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».
10. Заявление и документы, необходимые для признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан,
рассматриваются оранном соцзащиты в течение 10 рабочих дней, по результатам рассмотрения заявителю выдается справка о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан (далее – справка) по форме согласно приложению 2 к
Порядку либо уведомление об отказе в признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан по форме
согласно приложению 3 к Порядку.
В случае проведения дополнительной проверки сведений, указанных в пункте 4 Порядка, заявителю направляется решение о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, по форме согласно приложению 4
к Порядку и уведомление о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах
по форме согласно приложению 5 к Порядку.
При проведении дополнительной проверки окончательный ответ о признании (отказе в признании) малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан должен быть дан заявителю не позднее чем через 30 календарных дней после дня его
обращения.
11. Справки выдаются бесплатно и в обязательном порядке подлежат регистрации с присвоением индивидуального регистрационного номера. В случае утери справки-оригинала по письменному заявлению выдается новая справка-дубликат, имеющая номер справки
оригинала.
12. Право на признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими подтверждается ими не реже одного раза в год.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан
Я, __________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
Прошу признать меня (мою) семью малоимущим (ей) в связи со следующей сложившейся жизненной ситуацией ____________________
____________________________________________________________________________________________________________________
О себе и членах моей семьи сообщаю следующее:
№
п/п
1
1.
2.
3.
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О. заявителя и члена его семьи
2

Дата рождения
3

Степень родства
4

Род занятий (работает, учится,
пенсионер и т.д.)
5

Имущество, принадлежащее мне (моей семье) на правах собственности (дом, квартира, дача, земельный участок, гараж, автотранспорт, сельхозтехника, подсобное хозяйство, пр.)

№ Вид полученного дохода (в соответствии с постановлением Правительства РосОбщая сумма доходов всех членов семьи за 3
п/п сийской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512
календарных месяца, предшествующих обраще«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода
нию (руб., коп.)
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»)
ПМС =
1. Доход от трудовой деятельности (заработная плата, оплата сезонных и временных
работ, дополнительные выплаты, оплата по договору, доходы от предпринимательской деятельности и др.)
2. Социальные выплаты (пенсия, стипендия, пособие по безработице, пособие на
ребенка, субсидии и др.)
3. Доходы от имущества (доходы от реализации или сдачи в аренду имущества, доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства)
4. Алименты, получаемые членом семьи
5. Доходы по акциям
6. Проценты по банковским вкладам
7. Наследованные, подаренные денежные средства
8. Денежные эквиваленты полученных льгот, социальных гарантий, субсидии по
оплате жилищно-коммунальных услуг
9. Другие виды доходов
Прожиточный минимум семьи заявителя
Общий доход заявителя
Среднедушевой доход семьи заявителя
К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________________________________.
Правильность сообщенных сведений подтверждаю. Об ответственности за предоставление ложной информации предупрежден(а).
Обязуюсь в десятидневный срок информировать управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края об изменении статуса, дающего право для признания моей семьи малоимущей или малоимущим
одиноко проживающего гражданина.
Разрешаю управлению труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
проводить проверку представленных мною сведений, получать информацию в иных организациях, а также обрабатывать мои персональные данные и членов моей семьи в установленном порядке в целях признания моей семьи малоимущей или малоимущим одиноко
проживающего гражданина.
«_____» _______________20 ___ г.

Подпись заявителя ______________

Решение управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
Признать семью заявителя малоимущей.
Справка № _____ от «_______» _____________20 ____ г. и действительна до «_____» ___________ 20 ____ г.
В признании семьи малоимущей или малоимущим одиноко проживающего гражданина отказать по следующим причинам:
___________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________
Начальник УТСЗН ___________________
Начальник отдела ____________________
Специалист отдела ___________________

Приложение 2
к Порядку признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан,
постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края
Продолжение на стр. 2

2

№39 (924)

Продолжение. Начало на стр. 1
ОБРАЗЕЦ
оформления справки о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан
Угловой штамп управления труда и социальной защиты
населения администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Справка (Справка-дубликат) № ____________________________________
Выдана гражданину (ке)__________________________________________
_______________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
_______________________________________________________________
(дата рождения)
зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________________________________
в том что он (она) и ее семья в составе:

1. _________________________________________________________________________________________________________________;
(указывается родство (свойство), Ф.И.О. члена семьи, дата рождения)
2. _________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается родство (свойство), Ф.И.О. члена семьи, дата рождения)
3. _________________________________________________________________________________________________________________;
(указывается родство (свойство), Ф.И.О. члена семьи, дата рождения)
4. _________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается родство (свойство), Ф.И.О. члена семьи, дата рождения)
признаны в установленном порядке малоимущими.
Справка выдана для предъявления по месту требования «___» __________ 20__ года и действительна по «____» ________ 20__ года.
Основание:

база данных управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска

Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

_____________
(подпись)

______________________
расшифровка подписи

Приложение 3
к Порядку признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан,
постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края
ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан
Ф.И.О. заявителя,
адрес

Угловой штамп управления труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании малоимущими семей
или малоимущими одиноко проживающих гражданин

Рассмотрены документы _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина)
зарегистрированного (ой) по адресу:___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.
В результате рассмотрения документов установлено: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего
гражданина)
___________________________________________________________________________________________________________________.
учитывая вышеизложенное, решено: на основании ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(нормативно правовой акт)
отказать в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина.
Отказ в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина заявитель может обжаловать в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края и(или) в судебном порядке.
Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

_____________
(подпись)

_____________________
расшифровка подписи

Фамилия, имя, отчество специалиста
телефон

Приложение 4
к Порядку признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан,
постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края
ОБРАЗЕЦ
оформления решения о проведении дополнительной проверки сведений,
содержащихся в представленных заявителем документах
Угловой штамп управления труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Ф.И.О. заявителя,
адрес регистрации

РЕШЕНИЕ
о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах
Уважаемый (ая) _______________________________!
(фамилия, имя, отчество)
На основании пункта _____ Порядка признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан, постоянно
зарегистрированных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от «_____» __________ 20 ___ г. решено
провести дополнительную проверку следующих сведений, содержащихся в представленных на рассмотрение документах:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)
Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

_____________
(подпись)

___________________
расшифровка подписи

Фамилия, имя, отчество специалиста
телефон

Приложение 5
к Порядку признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан,
постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края
ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о проведении дополнительной проверки сведений,
содержащихся в представленных заявителем документах
Ф.И.О. заявителя,
адрес регистрации

Угловой штамп управления труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах
Уважаемый (ая) _______________________________!
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что на основании пункта _____ Порядка признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих
граждан, постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от «_____» __________
20 ___ г. решено провести дополнительную проверку следующих сведений, содержащихся в представленных на рассмотрение документах:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)
Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

_____________
(подпись)

______________________
расшифровка подписи

Фамилия, имя, отчество специалиста
телефон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
15 сентября 2017 г.

г. Железноводск

№863

Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов на территории
города-курорта железноводска Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 31 декабря 2014 г. №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. №708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей
промышленности», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения специальных инвестиционных контрактов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края Довмалова А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 15 сентября 2017 г. №863
ПОРЯДОК
заключения специальных инвестиционных контрактов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок заключения специальных инвестиционных контрактов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. №488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. №708 «О специальных
инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности» и определяет порядок заключения специальных инвестиционных контрактов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях предоставления инвестору отдельных
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, осуществляемых за счет средств бюджета города-курорта Железноводска
Ставропольского края.
2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающим на себя обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок
своими силами или с привлечением иных лиц с целью создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной
продукции на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно
- инвестор, привлеченное лицо, город Железноводск, инвестиционный проект).
3. Рассмотрение и отбор инвестиционных проектов, в отношении которых может быть заключен специальный инвестиционный
контракт, осуществляется Советом по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Железноводске Ставропольского края,
утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 января 2015 г. №21 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Совет).
4. Специальный инвестиционный контракт заключается в отношении инвестиционных проектов в целях решения задач и (или) достижения целевых показателей и индикаторов муниципальных программ в отраслях промышленности, в рамках которых реализуются
инвестиционные проекты.
5. Типовая форма специального инвестиционного контракта утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
16 июля 2015 г. №708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности».
6. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет.
7. Для заключения специального инвестиционного контракта потенциальный инвестор и (или) привлеченное лицо (далее - претендент) представляет в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края заявление по форме, согласно приложению
к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
1) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, - для индивидуального
предпринимателя;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации инвестора и документов, подтверждающих полномочия руководителя или иного уполномоченного лица инвестора;
3) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке инвестора на налоговый учет в налоговом органе;
4) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, выданная на дату не ранее
чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления;
5) справка государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам по состоянию на последнюю отчетную дату, выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
даты подачи заявления;
6) справка государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки по страховым взносам, выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
даты подачи заявления;
7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления;
8) копии документов, заверенные в установленном порядке, подтверждающие наличие средств в размере не менее 300 млн. рублей
на реализацию инвестиционного проекта (выписка по операциям на банковском счете инвестора, решение уполномоченного органа
инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения) о направлении прибыли на реализацию инвестиционного проекта,
протокол о намерениях совместной реализации инвестиционного проекта, заключенный с привлеченным лицом (в случае его привлечения), с подтверждением наличия свободных средств, гарантийное письмо кредитной организации о предоставлении кредита инвестору и (или) привлеченному лицу (в случае его привлечения), кредитный договор, предварительное соглашение с кредитным учреждением о выдаче кредита либо об открытии кредитной линии, договор займа и иные документы, подтверждающие наличие средств в
размере не менее 300 млн. рублей на реализацию инвестиционного проекта);
9) предлагаемый перечень мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (далее – меры стимулирования) из числа
мер, предусмотренных Законом Ставропольского края от 9 марта 2016 г. №24-кз «О некоторых вопросах промышленной политики на
территории Ставропольского края», и (или) мер поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, установленных иными
нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - нормативные правовые акты), которые инвестор предлагает включить в специальный инвестиционный контракт;
10) предлагаемый перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения);
11) бизнес-план инвестиционного проекта с расчетом бюджетной эффективности, разработанный в соответствии с методическими
рекомендациями уполномоченного органа и содержащий сведения:
о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе
исполнения специального инвестиционного контракта;
о перечне мероприятий инвестиционного проекта;
об объеме инвестиций в инвестиционный проект;
о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые
показатели), включая в том числе:
объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции (ежегодно на конец календарного года и к окончанию
срока специального инвестиционного контракта);
объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока специального инвестиционного контракта;
долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в цене промышленной
продукции, выпускаемой к окончанию срока специального инвестиционного контракта;
количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта;
иные показатели, характеризующие выполнение инвестором и (или) привлеченным лицом (в случае его привлечения) принимаемых
обязательств;
12) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах инвестора на используемый земельный участок и (или) иной объект недвижимости для реализации инвестиционного проекта;
13) согласие инвестора (налогоплательщика) на доступ к сведениям о нем, составляющим налоговую тайну (о суммах начисленных
и уплаченных сумм налогов в консолидированный бюджет Ставропольского края) в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102
Налогового кодекса Российской Федерации;
14) справка, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом инвестора, об отсутствии:
прохождения инвестором процедуры реорганизации, ликвидации или нахождения в процедуре, применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве);
наложения ареста или обращения взыскания на имущество инвестора;
просроченной задолженности по заработной плате работников, состоящих в трудовых отношениях с инвестором;
15) сведения о суммах налоговых поступлений, предполагаемых к уплате в консолидированный бюджет Ставропольского края, в
том числе расчет уплаты налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Ставропольского края, с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работающих) и среднемесячной заработной платы всех работников инвестора и
общего фонда оплаты труда без учета реализации инвестиционного проекта и с учетом его реализации за весь период предоставления
государственной поддержки;
16) копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние два финансовых года или за весь период деятельности инвестора (в случае если инвестор создан менее двух финансовых лет назад), состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах и приложений к ним (с отметкой или отчетом налогового органа о ее принятии);
17) решение об одобрении или о совершении крупной сделки - в случае если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами инвестора и
(или) привлеченного лица (далее – пакет документов).
В случае участия привлеченного лица в заключении специального инвестиционного контракта заявление должно быть подписано
также привлеченным лицом.
Документы, указанные в подпунктах «8» – «11» и «13» – «16» настоящего пункта и пунктах «5» и «6» настоящего Порядка, должны быть
прошиты, пронумерованы, подписаны (заверены) руководителем или иным уполномоченным лицом инвестора и скреплены печатью
инвестора.
К рассмотрению принимается пакет документов, представленный инвестором в полном объеме.
За достоверность представляемого пакета документов инвестор несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого создается или модернизируется производство промышленной продукции, претендент в составе заявления с документами, указанными в пункте 7 настоящего Порядка, предоставляет
документы, подтверждающие создание или модернизацию промышленного производства и создание рабочих мест, освоение на созданных (модернизированных) мощностях выпуска промышленной продукции и в обязательном порядке осуществление следующих
расходов инвестиционного характера:
1) на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых произведенных мощностей (за исключением
случаев, когда земельный участок, на котором реализуется инвестиционный проект, находится в собственности инвестора или привлеченных лиц);
2) на разработку проектной документации;
3) на строительство или реконструкцию произведенных зданий и сооружений;
4) на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию основных средств (минимальная
доля приобретаемого в ходе реализации инвестиционного проекта оборудования составляет не менее 25 процентов стоимости модернизируемого и (или) расконсервируемого оборудования), в том числе на таможенные пошлины и таможенные сборы, а также на
строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
9. При заключении специального инвестиционного контракта должны быть учтены требования постановления Правительства
Российской Федерации от 07 декабря 1996 г. №1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения».
10. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого осваивается производство промышленной продукции, отнесенной к промышленной продукции, не имеющей произведенных в муниципальном образовании аналогов, инвестор в составе заявления с документами, указанными в пункте 8 настоящего Порядка, представляет документы, подтверждающие, что в ходе
реализации инвестиционного проекта осваивается производство промышленной продукции, не имеющей произведенных в городе
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Железноводске аналогов, и копию инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта (при наличии).
11. Секретарь Совета регистрирует поступившее заявление в журнале регистраций заявлений и в течение пяти рабочих дней с даты
регистрации заявления проводит предварительное рассмотрение документов на предмет соответствия требованиям пунктов 8-11 настоящего Порядка.
11.1. В случае несоответствия предоставленных документов требованиям пунктов 8-11 настоящего Порядка в течение пяти рабочих
дней с даты регистрации заявления направляет претенденту уведомление об отказе в приеме заявления и возвращает представленные
документы с указанием причин возврата.
11.2. В случае соответствия представленных документов требованиям пунктов 8-11 настоящего Порядка в целях подготовки предварительного заключения о возможности заключения специального инвестиционного контракта на основании требований, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления направляет представленные документы
в отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в полномочия которых входит рассмотрение данных документов (далее - отраслевые органы и структурные подразделения).
11.3. Отраслевые органы и структурные подразделения в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пунктах 8-11 настоящего Порядка, на основании требований, установленных пунктом 5 настоящего Порядка:
11.3.1. Рассматривают в пределах своей компетенции полученные документы на предмет:
соответствия инвестиционного проекта видам экономической деятельности и минимальному объему вложенных инвестиций;
организационной и технологической реализуемости инвестиционного проекта;
реализуемости финансового плана;
влияния инвестиционного проекта на экологическую обстановку в городе Железноводске;
соответствия инвестиционного проекта целям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка;
соответствие указанных претендентом мер стимулирования нормативным правовым актам.
11.3.2. Готовят и направляют секретарю Совета заключения о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта, а так же проект специального инвестиционного контракта, составленный администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г.
№708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности».
11.4. Секретарь Совета в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пунктах 8-11 настоящего Порядка, на
основании заключения отраслевых органов и структурных подразделений готовит сводное заключение о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта, в котором содержится:
1) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привлеченного лица;
2) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения);
3) срок действия специального инвестиционного контракта;
4) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и измеряющие указанные результаты
показатели (ежегодные и итоговые показатели);
5) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта;
6) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
7) объем инвестиций в инвестиционный проект;
8) информация о соответствии инвестиционного проекта видам экономической деятельности и минимальному объему вложенных
инвестиций;
9) информация об организационной и технологической реализуемости инвестиционного проекта;
10) сведения о реализуемости финансового плана;
11) сведения о влиянии инвестиционного проекта на экологическую обстановку в городе Железноводске;
12) сведения о соответствии инвестиционного проекта целям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка;
13) сведения о соответствии указанных претендентом мер стимулирования нормативным правовым актам.
К сводному заключению прилагается подготовленный администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края проект специального инвестиционного контракта.
11.5. При подготовке сводного заключения, указанного в подпункте 11.4 настоящего Порядка, Совет не вправе вносить изменения
в перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица, в приложенные претендентом характеристики инвестиционного проекта.
11.6. Вопрос о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта выносится на очередное заседание Совета.
12. Совет принимает решение о невозможности заключения специального инвестиционного контракта если:
1) инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
2) представленные инвестором заявления и документы не соответствуют пунктам 8-11 настоящего Порядка;
3) ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, предложенных в отношении инвестора и (или) привлеченного
лица, не соответствует нормативным правовым актам;
4) представленные инвестором документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка.
13. Решение Совета оформляется протоколом заседания Совета и направляется секретарем Совета в течение 10 рабочих дней лицам,
участвующим в заключении специального инвестиционного контракта.
При этом в случае направления решения Совета о возможности заключения специального инвестиционного контракта, одновременно с таким решением направляется проект специального инвестиционного контракта, составленный администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края.
14. Инвестор и привлеченное лицо (при наличии) в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта специального инвестиционного контракта направляют в Совет подписанный специальный инвестиционный контракт либо оформленный в письменном виде
отказ инвестора или привлеченного лица (при наличии) от подписания специального инвестиционного контракта, либо протокол разногласий.
15. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий секретарь Совета проводит переговоры с инвестором или
привлеченным лицом (при наличии) для урегулирования таких разногласий (при необходимости - с привлечением отраслевых органов
и структурных подразделений), подписания специального инвестиционного контракта на условиях, указанных в заключении.
16. В случае неполучения секретарем Совета в течение 20 рабочих дней со дня направления инвестору и привлеченному лицу (при
наличии) решения Совета, протокола разногласий или отказа от подписания специального инвестиционного контракта инвестор или
привлеченное лицо (при наличии) считается отказавшимся от подписания специального инвестиционного контракта.
17. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвестором и привлеченным лицом (при наличии) специального
инвестиционного контракта глава города-курорта Железноводска Ставропольского края подписывает специальный инвестиционный
контракт.
18. Экземпляры подписанного всеми участниками специального инвестиционного контракта передаются участникам специального
инвестиционного контракта.

А.А. ДовмАлов, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
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контрактов на территории
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
ФОРМА
оформления заявления о заключении специального инвестиционного контракта
Председателю Совета
по улучшению инвестиционного климата
в городе-курорте Железноводске
Ставропольского края
___________________________________
от_________________________________
___________________________________
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении специального инвестиционного контракта
В соответствии с Порядком заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденным постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от___________ №_____ «Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Порядок),
___________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование инвестора)
ОГРН<*> ___________________________________________________________________________________________________________,
ИНН, КПП <*>_______________________________________________________________________________________________________,
адрес места нахождения (для юридического лица)/адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства (для индивидуального предпринимателя):________________________________________________,
просит заключить с ним специальный инвестиционный контракт для реализации инвестиционного проекта _____________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование инвестиционного проекта)
на условиях, указанных в приложении __________________________________________________________________________________
(в зависимости от предмета специального инвестиционного контракта указывается приложение 1 - 3 к настоящему заявлению)
к настоящему заявлению, которое является его неотъемлемой частью.
К исполнению специального инвестиционного контракта привлекается
<**>______________________________________________________________________________________________________________,
(в случае привлечения инвестором иного лица для исполнения специального инвестиционного контракта, которое будет участвовать в подписании специального инвестиционного контракта, указывается его полное наименование)
ОГРН ______________________________________________________________________________________________________________,
ИНН, КПП __________________________________________________________________________________________________________,
адрес места нахождения (для юридического лица)/адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства (для индивидуального предпринимателя):______________________________________________________________________________________________,
которое является
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается, чем является привлекаемое лицо по отношению инвестору: дочерним, зависимым обществом, или указывается иное
основание привлечения данного лица для участия в инвестиционном проекте)
по отношению к инвестору, что подтверждается _________________________________________________________________________,
(указываются реквизиты прилагаемого к заявлению документа, подтверждающего основание привлечения лица для участия в инвестиционном проекте)
и которое участвует в исполнении специального инвестиционного контракта на условиях, указанных в приложении к настоящему
заявлению.
Настоящим подтверждаю, что:
1) в отношении____________________________________________________
(указываются наименование инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения))
не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует
решение арбитражного суда о признании (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства, а также __________________________________________________________________________ иные процедуры,
(указывается проводятся/ не проводятся)
предусмотренные Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:________________________________________________________________________________________________________________,
(указываются проводимые процедуры)
его (их) деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не
приостановлена;
2) балансовая стоимость активов инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения) по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период составляет соответственно ______ тыс. руб. и______ тыс. руб.;
3) задолженность инвестора по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет ______ тыс. руб.;

4) задолженность привлеченного лица (в случае его привлечения) по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет ____________________
тыс. руб. <**>
Сообщаю, что аффилированными лицами
___________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование инвестора)
являются___________________________________________________________________________________________________________,
(перечисляются все аффилированные лица инвестора, определяемые в соответствии со статьей 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации)
а аффилированными лицами
___________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование привлеченного лица (в случае его привлечения))
являются___________________________________________________________________________________________________________.
(перечисляются все аффилированные лица привлеченного лица (в случае его привлечения), определяемые в соответствии со
статьей 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации)
Настоящим подтверждаю, что в случае принятия Советом по улучшению инвестиционного климата на территории города-курорта
Железноводска Ставропольского края решения о возможности заключения специального инвестиционного контракта на основании
настоящего заявления _________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование инвестора)
готово подписать специальный инвестиционный контракт на условиях, соответствующих настоящему заявлению и типовой форме
специального инвестиционного контракта.
Контактным лицом по настоящему заявлению является:
___________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон и адрес электронной почты)
Приложение:
(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению в соответствии с заявлением и пунктами 7 - 10 Порядка).
Руководитель организацииинвестора

_____________ ________________________________
подпись
фамилия, имя, отчество

М.П. дата
Настоящим подтверждаю, что
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование привлеченного лица)
согласно участвовать в заключении и исполнении специального инвестиционного контракта на условиях, изложенных в настоящем
заявлении и прилагаемых к заявлению документах <**>.
Руководитель организации
- привлеченного лица

_____________
подпись

_______________________________
фамилия, имя, отчество

М.П. дата
<*> Инвестор, зарегистрированный в соответствии с законодательством иностранного государства, указывает аналогичные данные
(при наличии).
<**> В случае если привлеченные к участию в инвестиционном проекте лица не участвуют в подписании специального инвестиционного контракта, данное предложение в заявление не включается.

Приложение 1
к форме оформления заявления
о заключении специального
инвестиционного контракта
1. Срок специального инвестиционного контракта _____________________________________________________________ (лет). (указывается предлагаемый инвестором срок специального инвестиционного контракта, который рассчитывается в соответствии с пунктом 6 Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от____________
№______ «Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края», а именно срок выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль, увеличенному на
5 лет, не более 10 лет).
2. Обязательства Инвестора:
2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить инвестиционный проект по ________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается, что будет осуществляться, - создание или модернизация)
промышленного производства_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование и адрес промышленного производства)
в соответствии с прилагаемым к заявлению бизнес-планом инвестиционного проекта и организовать выполнение на промышленном
производстве технологических и производственных операций по производству промышленной продукции, указанной в подпункте 2.4
настоящего приложения, в соответствии с прилагаемым к заявлению графиком выполнения таких операций;
2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта:
____________________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в бизнес-плане)
и несение следующих расходов инвестиционного характера <*>:
№
п/п
1
1.

Наименование расхода

2
Расходы на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых производственных мощностей
2. Расходы на разработку проектной документации
3. Расходы на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений
4. Расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и
модернизацию оборудования, в том числе:
4.1. на приобретение, сооружение, изготовление оборудования
4.2. на таможенные пошлины и таможенные сборы
4.3. на строительно-монтажные (в отношении оборудования) и пусконаладочные работы
Иные расходы на реализацию инвестиционного проекта

Размер расхода за период действия специального инвестиционного контракта (руб.)
3

2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму не менее
___________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью))
Источником инвестиций являются:
___________________________________________________________________________________________________________________,
(описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные средства, средства участников инвестиционного
договора, заключаемого в целях реализации инвестиционного проекта в соответствии с законодательством об инвестиционной
деятельности, другие источники)
что подтверждается
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по каждому источнику инвестиций, например,
кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта)
2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции (далее - продукция):
№
п/п

1

НаимеКод пронование
дукции в
продукции соответствии с
ОКПД2
2

Сведения о наличии/
отсутствии аналогов продукции, производимых на
территории Российской
Федерации <**>

3

4

Отчетный
период, в который должно
быть начато
производство
продукции
5

Объем произ водства
продукции (в рублях)
на конец каждого отчетного периода

6

Объем производ-ства
продукции (в рублях)
на момент окончания
срока действия специального инвестиционного контракта
7

Харак-теристики продукции <***>

8

2.5. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих показателей в отчетных периодах (отчетный
период равен _________________________________________________________________________________________________________)
(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть менее одного календарного года)
и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <****>:
№
п/п

1
1.

Наименование показателя

2
Объем произведенной продукции
(тыс. руб.)
2. Объем реализованной продукции
(тыс. руб.)
3. Объем налогов, планируемых к уплате
(тыс. руб.), в том числе:
3.1. федеральных налогов
3.2. региональных налогов
3.3. местных налогов
4. Доля стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования)
иностранного происхождения в цене
промышленной продукции (%)
5. Количество создаваемых рабочих
мест (шт.)
6. <******>

Значение показате- Значение показате- Значение показатеЗначение показателя к
ля на конец первого ля на конец второго ля на конец n-ного окончанию срока действия
отчетного периода отчетного периода отчетного периода специального инвестици<*****>
онного контракта
3
4
5
6

не указывается

не указывается

не указывается

не указывается
не указывается
не указывается
не указывается

не указывается
не указывается
не указывается
не указывается

не указывается
не указывается
не указывается
не указывается

2.6. ________________________________________________________________________________________________________________
(указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в соответствии со специальным инвестиционным
контрактом)
3. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства
<*******>:
___________________________________________________________________________________________________________________.
(перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного проекта)
4. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инвестиционный контракт:
Продолжение на стр. 4

4

№39 (924)

Продолжение. Начало на стр. 3
№
п/п

Наимено-вание
меры стимулирования

1

2

Основание для применения меры стимулирования (Федеральный закон от 31
декабря 2014 г.
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» или иные федеральные законы и нормативные правовые акты Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Закон Ставропольского края от 09 марта
2016 г. № 24-кз «О некоторых вопросах промышленной политики на территории
Ставропольского края», постановле-ние администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от____________ №______ «Об утверждении Порядка
заключения специальных инвестиционных контрактов на территории городакурорта Железноводска Ставропольского края»)
3

контракт и утвердить на заседании межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов)
<*> В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по достижению какого-либо показателя в какомлибо отчетном периоде или по окончании срока действия специального инвестиционного контракта, он указывает в соответствующей графе значение показателя «0». Значения показателей должны соответствовать показателям, указанным в плане мероприятий по охране окружающей среды/программе повышения экологической эффективности.
<**> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, должно быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия специального инвестиционного контракта.
<***> Значение показателя заполняется по тому отчетному периоду, в котором планируется введение в эксплуатацию оборудования в формате «Введено/не введено».
<****> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта по усмотрению инвестора.
<*****> Указанный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует в заключении специального инвестиционного контракта.

Лицо, в отношении которого
будет применяться мера
стимулирования
(инвестор или
привлеченное
лицо)
4

5. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специальный инвестиционный контракт:
_________________________________________________________________.
(по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального инвестиционного контракта, не противоречащие законодательству Российской Федерации, которые инвестор предлагает включить в специальный инвестиционный контракт и утвердить
на заседании межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов)

Приложение 3
к форме оформления заявления
о заключении специального
инвестиционного контракта

<*> В ходе исполнения специального инвестиционного контракта размер расходов определенного вида и состав расходов, указанных в таблице, может измениться при условии соблюдения размера инвестиций, указанных в подпункте 2.3 настоящего приложения.
<**> В случае указания на отсутствие производимой в Российской Федерации промышленной продукции, которая является аналогом промышленной продукции, осваиваемой в ходе реализации инвестиционного проекта, приводится ссылка на реквизиты документа,
подтверждающего, что промышленная продукция относится к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской
Федерации аналогов, с приложением указанного документа к заявлению.
<***> Указываются следующие характеристики промышленной продукции: функциональное назначение или перечень выполняемых
функций, область применения, качественные характеристики (длительность гарантийного срока, срок годности или срок службы, надежность, энергоемкость, экологичность, клиническая эффективность (для медицинских изделий и лекарственных препаратов), физические, химические, механические, органолептические и иные свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду продукции.
<****> В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по достижению какого-либо показателя в каком-либо
отчетном периоде или по окончании срока действия специального инвестиционного контракта, он указывает в соответствующей графе
значение показателя «0».
<*****> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, должно быть равным количеству отчетных
периодов в течение срока действия специального инвестиционного контракта.
<******> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта по усмотрению инвестора.
<*******> Указанный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует в заключении специального инвестиционного контракта.

1. Срок специального инвестиционного контракта ____________________________________________________________ (лет).
(указывается предлагаемый инвестором срок специального инвестиционного контракта, который рассчитывается в соответствии с пунктом 6 Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от ____________ №_____ «Об утверждении Порядка заключения
специальных инвестиционных контрактов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края», а именно
срок выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль, увеличенному на 5 лет, не более 10 лет)
2. Обязательства Инвестора:
2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить инвестиционный проект по освоению
в соответствии с прилагаемым к заявлению бизнес-планом инвестиционного проекта производства промышленной продукции,
не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и указанной в подпункте 2.4 настоящего приложения, что предполагает выполнение на промышленном производстве ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________,
(указывается наименование и адрес промышленного производства)
технологических и производственных операций по производству промышленной продукции, указанной в подпункте 2.4 настоящего приложения, в соответствии с прилагаемым к заявлению графиком выполнения таких операций.
2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта:
___________________________________________________________________________________________________________.
(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в бизнес-плане)
2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму не менее
___________________________________________________________________________________________________________.
(указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью))
Источником инвестиций являются:
____________________________________________________________________________________________________________,
(описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные средства, средства участников инвестиционного договора, заключаемого в целях реализации инвестиционного проекта в соответствии с законодательством об инвестиционной деятельности, другие источники)
что подтверждается___________________________________________________________________________________________.
(указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по каждому источнику инвестиций, например, кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта)
2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции

Приложение 2
к форме оформления заявления
о заключении специального
инвестиционного контракта
1. Срок специального инвестиционного контракта _____________________________________________________________ (лет).
(указывается предлагаемый инвестором срок специального инвестиционного контракта, который рассчитывается в соответствии с пунктом 6 Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от____________ №______ «Об утверждении Порядка заключения
специальных инвестиционных контрактов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края», а именно срок
выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль, увеличенному на 5 лет, не более 10 лет)
2. Обязательства Инвестора:
2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить инвестиционный проект по внедрению
наилучших доступных технологий в промышленное производство ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование и адрес промышленного производства)
в соответствии с прилагаемым к заявлению планом мероприятий по охране окружающей среды (указывается в случае, если
наилучшие доступные технологии внедряются на промышленном предприятии, осуществляющем деятельность на объектах II или
III категории, определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды),
программой повышения экологической эффективности (указывается в случае, если наилучшие доступные технологии внедряются на промышленном предприятии, осуществляющем деятельность на объектах I категории, определенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды);
2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта: _______________________________________
(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в плане мероприятий по охране окружающей
среды или программе повышения экологической эффективности)
2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму не менее __________________________________________.
(указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью))
Источником инвестиций являются: _______________________________________________________________________________,
(описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные средства, средства участников инвестиционного договора, заключаемого в целях реализации инвестиционного проекта в соответствии с законодательством об инвестиционной деятельности, другие источники),
что
подтверждается__________________________________________________________________________________________________.
(указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по
каждому источнику инвестиций, например, кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансированием
инвестиционного проекта)
2.4. Внедрить на промышленном производстве следующие наилучшие доступные технологии (далее - НДТ):
№
п/п
1

Наименование НДТ

Наименование справочника НДТ, в котором содержится описание НДТ

2

3

Наименование показателя

1
1
1.

2
2
Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых
сбросов, в том числе:
1.1. указывается наименование загрязняющего вещества
1.2.
1.n
2. Введенное в эксплуатацию
технологическое оборудование,
в том числе <***>
2.1. Указывается наименование
оборудования в соответствии
с подпунктом 2.5 настоящего
Приложения
2.2.
2.n
3. <****>

3
3

4
4

Значение показателя
Значение показателя к
на конец n-ного отчет- окончанию срока действия
ного периода <**> специально-го инвестиционного контракта
5
6
5
6

1

2

№
п/п

1

Характеристики
Объем производства
продукции (в рублях) продукции <*>
на момент окончания
срока действия специального инвестиционного контракта

5

6

7

8

Значение поЗначение показателя
Значение показа- Значение показате-ля
на конец первого от- казателя на конец
теля на конец
к окончанию срока
второго отчетного n-ного отчетного действия специиальчетного периода
периода
периода <***>
ного инвестиционного контракта
3
4
5
6

не указывается

не указывается

не указывается

не указывается
не указывается
не указывается
не указывается

не указывается
не указывается
не указывается
не указывается

не указывается
не указывается
не указывается
не указывается

Наименование меры
стимулирования

Основание для применения меры стимулирования (Федеральный закон от 31
декабря 2014 г.
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» или иные
федеральные законы и нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Закон Ставропольского
края от 09 марта 2016 г. № 24-кз «О некоторых вопросах промышленной политики на территории Ставропольского края», постановление администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от___________ №_____
«Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»)

2

Лицо, в отношении
которого будет
применяться мера
стимули-рования
(инвестор или привлеченное лицо)

3

4

<*> Указываются следующие характеристики промышленной продукции: функциональное назначение или перечень выполняемых функций, область применения, качественные характеристики (длительность гарантийного срока, срок годности или
срок службы, надежность, энергоемкость, экологичность, клиническая эффективность (для медицинских изделий и лекарственных препаратов), физические, химические, механические, органолептические и иные свойства, не относящиеся исключительно
к внешнему виду продукции.
<**> В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по достижению какого-либо показателя в какомлибо отчетном периоде или по окончании срока действия специального инвестиционного контракта, он указывает в соответствующей графе значение показателя «0».
<***> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, должно быть равным количеству
отчетных периодов в течение срока действия специального инвестиционного контракта.
<****> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта по усмотрению инвестора.
<*****> Указанный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует в заключении специального инвестиционного контракта.

4

5. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специальный инвестиционный контракт:
______________________________________________________________________________________________________________
_____.
(по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального инвестиционного контракта, не противоречащие законодательству Российской Федерации, которые инвестор предлагает включить в специальный инвестиционный

ТИРАЖ – 100 ЭКЗ. ПОДПИсНОЙ ИНДЕКс 84739. ЦЕНА сВОБОДНАя.

Объем производства
продукции
(в рублях) на
конец каждого отчетного
периода

5. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специальный инвестиционный контракт:
____________________________________________________________________________________________________________.
(по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального инвестиционного контракта, не противоречащие законодательству Российской Федерации, которые инвестор предлагает включить в специальный инвестиционный
контракт и утвердить на заседании межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов)

Лицо, в отношении которого будет
приме-няться мера
стимули-рования
(инвестор или
привле-ченное лицо)
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Отчетный
период, в который должно
быть начато
производство
продукции

2.6. _________________________________________________________________________________________________________.
(указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в соответствии со специальным инвестиционным контрактом)
3. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства
<*****>:
____________________________________________________________________________________________________________.
(перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного проекта)
4. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инвестиционный контракт:

4. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инвестиционный контракт:
Основание для применения меры стимулирования (Федеральный закон от 31 декабря 2014
г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» или иные федеральные
законы и нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Закон Ставропольского края от
09 марта 2016 г. № 24-кз «О некоторых вопросах промышленной политики на территории
Ставропольского края», постановление администрации города-курорта Железноводска
Ставрополь-ского края от___________ №______ «Об утверждении Порядка заключения
специальных инвестиционных контрактов на территории города-курорта Железноводска
Ставрополь-ского края»)
3

Наименование показателя

2
Объем произведенной продукции
(тыс. руб.)
2. Объем реализованной продукции
(тыс. руб.)
3. Объем налогов, планируемых к
уплате (тыс. руб.), в том числе:
3.1. федеральных налогов
3.2. региональных налогов
3.3. местных налогов
4. Доля стоимости используемых
материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в цене про-мышленной
продукции (%)
5. Количество создаваемых рабочих
мест (шт.)
6. <***>

2.7. ___________________________________________________________________________________________________________
(указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в соответствии со специальным инвестиционным
контрактом)
3. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства
<*****>:
______________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного проекта)

№ Наименование
п/п меры стимулирования

3

2

Наименование и
реквизиты документа,
подтверждающего, что
продукция относится
к промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых на
территории Российской
Федерации
4

1
1.

Срок введения оборудования в эксплуатацию (указывается отчетный
период, в котором оборудование будет введено в эксплуатацию)
4

Значение показате- Значение показателя
ля на конец первого на конец второго ототчетного периода
четного периода

1

№
п/п

2.6. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих показателей в отчетных периодах (отчетный
период равен____________________________________________________________________________________________________)
(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть менее одного календарного года)
и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <*>:
№
п/п

Код продукции в
соответствии с
ОКПД2

2.5. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих показателей в отчетных периодах (отчетный период равен
____________________________________________________________________________________________________________)
(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть менее одного календарного года)
и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <**>:

2.5. Ввести в эксплуатацию на промышленном производстве следующее технологическое оборудование:
№ Наименование обо- Основные технические и эксплуатацип/п
рудования
онные характеристики оборудования
1
2
3

№ Наимеп/п нование
продукции
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