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На сцене городского Дворца 
культуры артисты устроили три-
умф джаза, чем порадовали всех 
любителей живой музыки. За поч-
ти двухчасовое шоу виновники 
торжества исполнили более 20 
произведений российских, совет-
ских и зарубежных композиторов 
и исполнителей. 

Оркестр появился в Желез-
новодске в 60-х, когда быстро 
набирающий популярность ку-
рортный город, остро нуждался 
в культурных и развлекательных 
мероприятиях. Тогда, по счастли-
вому случаю, в город приехал му-
зыкант и дирижер Евгений Шиш-
ленко. Именно он вышел к мест-
ному руководству с инициативой 
создать постоянный духовой ор-
кестр. Предложение понрави-
лось, и с 1962 года новый коллек-
тив начал радовать своим звуча-
нием гостей и жителей здравни-
цы.

Музыканты выступали в са-
наториях, в Курортном парке, с 
участием оркестра проводились 
танцевальные вечера в Шахмат-
ном павильоне. Под аккомпане-
мент  «Диапазона» проходили все 
праздничные мероприятия Же-
лезноводска. 

С 1982 года коллективом ру-
ководит скрипач, аранжировщик 
Петр Борисенко. 

«Диапазон» – активный участ-
ник многих всероссийских и меж-
дународных фестивалей джазо-
вой музыки. За высокое профес-
сиональное мастерство и разви-
тие джазового искусства в крае 
оркестр был награжден дипло-
мами I и II степеней, званием лау-
реата.

Как подчеркивает Петр Нико-
лаевич, все участники оркестра 
– высокопрофессиональные му-
зыканты с большим опытом ра-
боты. 

Поздравить артистов с этой се-
рьезной датой пришли не только 
поклонники, но и почетные го-
сти. 

Депутат Думы Ставропольско-
го края Любовь Хенкина поже-
лала «Диапазону» творческого 

долголетия и поблагодарила за 
высокий уровень игры и то на-
строение, которое создает его 
музыка.

Председатель Думы города 
Александр Рудаков подчеркнул, 
что этот юбилей – знаковое со-
бытие, и не только для оркестра, 
но и для Железноводска в це-
лом, ведь «Диапазон» уникален: 
ни в одном городе на Кавмин-
водах больше нет постоянного 
эстрадно-духового оркестра! 

Начальник управления культу-
ры администрации Елена Шапо-
валова вручила Петру Борисенко 
благодарственные письма депу-
тата Госдумы России Ольги Каза-
ковой и министерства культуры 
Ставропольского края.

Хороший музыкант, как доб-
рый волшебник, в руках которо-
го оживают инструменты, напол-
няя пространство гармонией и 
волшебными мелодиями. А вока-
листы силой своего голоса могут 
заставить чувствовать и пережи-
вать, наполняя слушателя светом 
и вдохновением.

Артисты «Диапазона» отме-
чают, что живая музыка облада-

ет настоящей магией, и ничто 
не сравнится с ней.  «Происхо-
дит какое-то волшебство, когда 
столько разных людей создают 
целое произведение вместе! Это 
командная работа, это энергия, 
драйв. На репетициях всегда 
очень теплая атмосфера. Пока у 
нас есть такой коллектив, такие 
заинтересованные люди, с «го-
рящими» от своей работы гла-
зами, наша культура будет жить. 
Очень горжусь тем, что являюсь 
солисткой нашего оркестра», – 
поделилась Екатерина Литвино-
ва.  

Музыка в жизни каждого из нас 
занимает особое место. Она вдох-
новляет, успокаивает, помогает 
настроиться на нужный лад,  вы-
разить то, что нас воодушевляет 
или тревожит. Как говорил знаме-
нитый американский композитор 
и певец Фрэнк Заппа, «говорить о 
музыке – все равно, что танцевать 
об архитектуре», ведь музыка – 
это то, что необходимо чувство-
вать сердцем!

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА, 
фото автора

ЮБИЛЕЙ

ÌÓÇÛÊÎÉ ÍÀÏÎËÍÅÍÛ ÑÅÐÄÖÀ
Железноводский 
эстрадно-духовой 
оркестр «Диапазон» 
отпраздновал на 
минувших выходных 
60-летие творческой 
деятельности. 
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Это молодая независимая де-
ловая премия в области цифро-
вых технологий, учрежденная в 
2021 году. Город-курорт прини-
мал участие и одержал победу в 
номинации «Лучший кейс регио-
нальной цифровизации». 

Премия нацелена на популя-
ризацию российских проектов и 
разработок в области цифровой 
трансформации экономики. На 
пути к победе Железноводск обо-
шел 105 претендентов. 

Соб. инф.

Эксперты уверены, что это ре-
шение позволит сохранить рабо-
чие места и необходимые объемы 
печати, а главное – доступ людей 
к достоверной информации.

Приватизация федеральных 
полиграфических предприятий 
началась в 2000-е годы. С 2010 
по 2016 год было приватизирова-
но порядка 55 компаний. Многие 
из них после этого были закрыты 
или перепрофилированы.

В результате закрылись про-
изводства в Благовещенске, Мур-
манске, Архангельске, Пензе, Том-
ске и ряде других городов.

Еще в начале процесса при-
ватизации среди новых вла-
дельцев типографий было рас-
пространено мнение о том, что 
печатные станки изживают свой 
век, так как идет активная циф-
ровизация всех сфер жизни об-
щества. Многие предполагали, 
что большинство будет брать 
информацию именно в сети. Од-
нако, время показало, что не-
смотря на стремительный рост 
цифровых медиа, газеты сохра-
няют свою социальную значи-

мость, особенно если учесть, 
что уровень доверия читателей 
к печатному слову традицион-
но гораздо выше, а глобальное 
информационное пространство 
переполнено фейковым контен-
том. 

АО «Издательство «Кавказ-
ская здравница» находится в соб-
ственности Росимущества. Управ-
ляющей организацией является 
АО «Российские газеты».

По материалам  
«Российской газеты»

Достижения

Железноводск занял 
первое место  
в премии CIPR DIGITAL.

ГоспоДДержка

не продаётся!
Девять типографий исключены из программы приватизации, в том 
числе и издательство «Кавказская здравница» (г. Минеральные Воды).  

Маршрут будет работать еже-
дневно. Отправление на Кисло-
водск в 8.25, 10.55, 14.55, 17.49. 
Стоимость проезда – 150 рублей.

По всем вопросам обращай-
тесь в диспетчерскую службу 
МУП «Автоколонна №2066» по те-
лефону 8(988)856-40-10.

Администрация города-курорта 
Железноводска

уважаемые жители 
и гости города-курорта!

Со 2 июня возобновил работу измененный маршрут №140 
«Железноводск (санаторий имени 30-летия Победы) – 

Кисловодск (Железнодорожный вокзал)».

новости коротко

 Мэрия Железноводска сообщила 
о получении санитарно-
эпидемиологического заключения  
на пригодность озера «30’Ка» для купания. 

Воду в Курортном озере Железноводска проверили на бакте-
рии и палочки. Анализ водоеме показал, что ее состав соответ-
ствует государственным санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам.

 Камеры «Умного города» продолжают 
помогать в поимке преступников.

Злоумышленники с помощью современных технологий ста-
ли вскрывать автомобили с целью присвоения чужого имуще-
ства. Таким образом удалось обворовать несколько автомоби-
лей прямо на парковке Курортного озера. Благодаря камерам и 
функции распознания лиц преступников удалось поймать с по-
личным при очередной попытке кражи. 

«Уже далеко не первый раз камеры помогают при поимке пре-
ступников или хулиганов. Но на этот раз случай крайне серьез-
ный. Мы имели дело с целой серией преступлений. Полиция уже 
задержала серийных воров, дальше уже дело за правосудием», 
– рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

 В курортном лесу обнаружены следы 
редкой американской бабочки.

В городе отдыхает лепидоптеролог – специалист, изучающий 
бабочек. Именно он и сообщил главе курорта, что на курорте по-
селилась редкая американская бабочка, чье соседство отрица-
тельно сказывается на местной флоре. В администрации города-
курорта принимают решение, как устранять последствия «отды-
ха» редкого гостя и как избежать этого в дальнейшем.

«Уже получал сообщения, что многие деревья опутаны стран-
ной паутиной. Ответ не заставил себя долго ждать, спасибо не-
равнодушным отдыхающим. Будем разбираться и думать, как 
нам теперь справится с заморской гостьей», – рассказал мэр.

 Железноводск вошел в топ-10 городов 
для санаторно-курортного отдыха, где 
можно недорого восстановить здоровье. 

Такую статистику для отечественных путешественников опу-
бликовали на официальном сайте эксперты сервиса бронирова-
ния жилья Tvil.ru. В топ-10 подешевевших внутрироссийских на-
правлений помимо Железноводска, где можно отдохнуть по це-
не 1,9 тысячи рублей за ночь, вошли также вошли озеро Банное в 
Башкирии (3,2 тысячи), Суздаль (4,1 тысячи), Элекмонар на Алтае 
(5,8 тысячи), Таганрог (2,7 тысячи), Углич (3,6 тысячи) и село Ло-
моносов в Ленинградской области (2,9 тысячи).

 В городе-курорте продолжается 
дорожный ремонт. 

На минувшей неделе строители приступили к укладке асфаль-
та на улице Николаевской и провели работы по установке борто-
вого камня на улице Вишневой. 

Вера ШВЕЦОВА

«железноводские ведомости»
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В парке имени Говорухина 
утро началось с концертной про-
граммы «Ярче солнца», а затем 
юные железноводчане вместе 
с родителями, а также гости ку-
рорта с азартом поучаствовали в 
играх, объединенных темой исто-
рии страны – «Тайны народов 
России». 

Участники праздника скакали 
на «конях», проходили перепра-
ву, чтобы получить  номерки. Они 
стали пропуском на участие в ро-
зыгрыше призов.  Администра-
ция  города  разыграла в этот раз 
сертификаты на бесплатное посе-
щение мастер-классов в Пушкин-
ской галерее и Кинопарке и на 
мороженое.

Председатель Думы горо-
да Александр Рудаков пожелал 
всем набраться сил за лето, что-
бы с новыми силами приступить 
к учебе. 

В анимационной программе 
«Веселый переполох» детей раз-
влекали  Скай и Гонщик.  Завер-
шили праздник фееричным фе-
стивалем холли-красок и пенной 
вечеринкой. 

Дети  поселка  Иноземцево  ка-
никулы встретили пением, танца-

ми и игровой программой «При-
вет, лето!» в уютном Школьном 
сквере. Все  желающие в этот день 
также бесплатно  посетили мульт-
сеанс в городском «Кинопарке».

А представители администра-
ции приехали с подарками и по-
здравлениями в пункт времен-
ного размещения беженцев из 
Донбасса, где сейчас проживают  
28 детей. Им привезли игрушки и 
мороженое.

Также сотрудники администра-
ции   и депутаты городской Думы 
навестили детей, проживающих 
в детском доме имени Н.К. Круп-
ской. Здесь прошла праздничная 
программа с поднятием флага 
России. 29 ребятишек получили 
подарки и хорошее настроение.

С позитивом и зарядом энер-
гии дети Железноводска начина-
ют новое лето.

Яна ПАВЛОВА, фото автора

Здесь будут проходить раз-
влекательные и познавательные 
мероприятия. Открытие центра 
прокомментировала  начальник 
управления культуры админи-
страции  Елена Шаповалова: «Уже 
готова программа на июнь, по за-
вершению каждого потока мы бу-
дем выкладывать в социальных 
сетях новую афишу. Мероприя-
тия подходят для совместного 
семейного досуга: викторины, 
игры, конкурсы, литературно-
музыкальные путешествия и 
кос тюмировано-театральные 
программы, квесты».

На открытии и в первый день 
работы центра для гостей про-
вели веселые эстафеты с участи-
ем сказочных героев из любимых 
детских мультфильмов. Хорошее 
настроение подкрепили сладки-
ми призами. Посещение «Акаде-
мии детства» бесплатно для всех. 
Прийти можно по адресу: г. Же-
лезноводск, ул. Чайковского, 1, 
городской Дворец культуры.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

Ко Дню защиты детей жители 
региона получили подарок от 
Благотворительного фонда «Хо-
перцы» – новые «Сказки терских 
казаков», изданные при под-
держке Президентского фонда 
культурных инициатив.

Как рассказали в региональ-
ном комитете по делам нацио-
нальностей и казачества, в книге 
– 80 историй. К сказкам, собран-
ным в свое время фольклори-
стом Евгением Барановым, доба-
вились и те, что записали в кон-
це XIX – начале XX века в Терской 
области учителя станичных учи-
лищ Елена Бутова, Василий Пяти-
рублев, Алексей Гусев, Петр Се-
менов и другие.

Создатели сборника постара-
лись сохранить дизайн прежне-
го старинного издания и даже 
взяли оттуда рисунки художника 
Василия Комарова, которому до-
велось иллюстрировать первые 
издания Гоголя и Лермонтова. 
Основную часть иллюстраций, 
включая эскиз обложки, для но-
вой книги создал наш современ-
ник – художник Василий Поля-
ков.

Сборник содержит 512 стра-
ниц, на данный момент  это са-
мое полное собрание терских 
сказок. Тираж составляет 700 эк-
земпляров, в свободной прода-
же книги не будет. В ближайшее 
время сказки передадут в биб-
лиотеки Ставропольского края, 
где они будут доступны для всех 
желающих. 

По материалам комитета СК 
по делам национальностей 

и казачества

ОТМЕТИЛИ

ÁÓÄÅÒ ÑÎËÍÖÅ, ÁÓÄÅÒ ËÅÒÎ, 
ÁÓÄÅÒ ÂÑ¨ ÒÅÏËÎÌ ÑÎÃÐÅÒÎ
Первый июньский день в городе был не просто согрет 
долгожданной солнечной погодой, но и украшен 
праздничными мероприятиями по случаю Дня защиты детей 
и наступления каникул.   

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ËÅÒÍßß ÀÊÀÄÅÌÈß
Наступило лето, и дети ушли на каникулы. Чтобы они прошли 
интересно и с пользой для тех, кто остается отдыхать в городе, 
сотрудники первой городской модельной библиотеки, открыли на базе 
учреждения летний  досуговый  центр «Академия детства». 

РАСПИСАНИЕ НА  ИЮНЬ

10.06. – 10-00:  литературная игра-викторина «Мое Отечество 
– Россия»
15.06. – 11-30:  игровой гид «Планета ноликов»
16.06. – 11-00: познавательно-игровой конкурс «Всем ребятам 
нужно знать, как по улице шагать»
28.06. - 11-00: литературно-познавательное путешествие «Стра-
на детского фольклора»
28.06 – 12-00: арт-час «Искусство пейзажа»

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Вышел в свет новый сборник сказок 
терских казаков.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»!

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:  84738 
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Цель программы – содей-
ствие занятости отдельных ка-
тегорий граждан путем органи-
зации профессионального обу-
чения, дополнительного про-
фессионального образования 
для приобретения или развития 
имеющихся знаний, компетен-
ций и навыков, обеспечивающих 
конкурентоспособность и про-
фессиональную мобильность на 
рынке труда.

Стать участниками могут:
1. Граждане в возрасте 50 лет 

и старше, граждане предпенси-
онного возраста.

2. Женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет и 
в возрасте от 1,5 до 3 лет.

3. Женщины, не состоящие в 
трудовых отношениях и имеющие 
детей дошкольного возраста в воз-
расте от 0 до 7 лет включительно.

4. Безработные граждане, за-
регистрированные в органах 
службы занятости.

5. Работники, находящиеся под 
риском увольнения, включая вве-
дение режима неполного рабоче-
го времени, простой, временную 
приостановку работ, предостав-
ление отпусков без сохранения 
заработной платы, проведение 
мероприятий по высвобождению 
работников.

6. Граждане в возрасте до 35 лет, 
которые относятся к категориям:
 граждан, не занятых по ис-

течении 4 месяцев с даты оконча-
ния военной службы по призыву;
 граждан, не имеющих сред-

него профессионального и выс-
шего образования;
 граждан, нетрудоустроен-

ных по истечении 4 месяцев с да-
ты выдачи им документа об обра-
зовании и о квалификации;
 граждан, находящихся под 

риском увольнения (планируе-
мых к увольнению в связи с лик-
видацией организации либо со-
кращением штата или численно-
сти работников организации);

 граждан, обучающихся на 
последних курсах по образова-
тельным программам среднего 
профессионального или высше-
го образования, обратившихся 
в органы службы занятости, для 
которых отсутствует подходящая 
работа.

Со списком компетенций ре-
гиональных операторов мож-
но ознакомиться на сайте 
https://trudvsem.ru/. Для обуче-
ния вы можете выбрать любое 
направление, востребованное в 
регионе (программа может быть 

изменена по итогам профессио-
нальной ориентации).

Для принятия участия необхо-
димо оставить  заявку на обуче-
ние на портале «Работа России». 

Подробную информацию вы 
можете узнать в Центре занято-
сти населения по адресу: 

г. Железноводск, ул. Ленина, 
д. 69, (3 этаж) и по телефонам: 

8 (87932) 4-55-35, 8(87932) 
4-18-57,  8(87932) 4-13-88. 

ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Железноводска»

На минувшей неделе они по-
бывали в детском саду «Рябинуш-
ка» и вместе с кинологами и депу-
татами Игорем Рыжковым и Вик-
торией Лозовской провели для 
малышей познавательный празд-
ник «Лето. Дети. Безопасность». 

«Наступает пора каникул и от-
пусков, поэтому очень важно 
помнить и соблюдать правила до-
рожного движения. В нашем дет-
ском саду ребята регулярно уча-
ствуют в минутках безопасности, 
на которых мы закрепляем зна-
ния о цветах светофора, дорож-
ных знаках и правилах для пеше-
ходов», - рассказала заведующая 
детским садом Инесса Клиновиц-
кая.

Взрослые научили малышей 
самостоятельно пристегиваться в 

Группу посещают и мужчины, 
и женщины «серебряного воз-
раста». Елена Павлова, напри-
мер, уверена, что настольный 
теннис помогает ей быстрее 
принимать решения в жизни, 
тренировать ловкость и ско-
рость реакции.

Сергей Мурадов благодаря 
занятиям легче переносит по-
следствия артроза.

А еще этот вид спорта помога-
ет бороться с лишним весом, да-
рит ощущение свободы, скоро-

сти, задействуя способность бы-
стро анализировать ситуацию и 
концентрировать внимание. Все 
эти качества, конечно, развива-
ются в процессе игры.

Настольный теннис – это 
увлекательно, азартно, доступно 
и, главное, – полезно!  

Присоединяйтесь!  
По всем вопросам обращай-

тесь в КЦСОН по телефону 
8(87932) 5-93-67.

ГБУ СО «Железноводский КЦСОН»

Конкурс проводится управлением ЗАГС Ставропольского края 
совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом еже-
годно. 

В конкурсе могут принять участие семьи, группы авторов, а так-
же отдельные  авторы, проживающие в Ставропольском крае. Для 
этого нужно предоставить заявку об  участии  в  конкурсе  и  ви-
деоролик на электронный адрес: video@stavzags.ru до 15 ноя-
бря 2022 года включительно.

Рассказать о семье, семейном счастье  можно в любом жанре: 
интервью, репортаж и других. Подробная информация о конкур-
се размещена на сайте управления ЗАГС Ставропольского края 
www.stavzags.ru 

Управление ЗАГС Ставропольского края

ПОЛИЦИЯ – ДЕТЯМ!

ËÅÒÎ. ÄÅÒÈ. 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Чтобы самое теплое и веселое время года прошло без происшествий, 
сотрудники Госавтоинспекции подготовили серию профилактических 
мероприятий.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография» предусмотрено 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование для отдельных категорий граждан. 
Программа  рассчитана на период до 2024 года.

детском автокресле, напомнили, 
как переходить проезжую часть 
по регулируемым и нерегулиру-
емым пешеходным переходам, и 

для чего нужны световозвращаю-
щие элементы.

Дорожные полицейские также 
рассказали ребятам про устрой-

ство патрульного автомобиля и 
его предназначение и показали 
в действии «маячки» и «сирену». 
Каждый смог примерить на себя 
роль инспектора ДПС и восполь-
зоваться сигнальным громкого-
ворящим устройством.

А еще юные участники дорож-
ного движения увидели служеб-
ный транспорт кинологической 
службы и пообщались с щенком 
Даной, которая заступила на ста-
жировку в полицию.

Депутат Думы Игорь Рыжков 
показал как управляет своим мо-
тоциклом и рассказал юным пе-
шеходам, для чего нужна мото-
защита. Завершилось меропри-
ятие фотосессией с «железным 
конем» и танцевальным флешмо-
бом.  Провожая гостей, воспитан-
ники  «Рябинушки» пообещали 
никогда не забывать о правилах 
безопасности.

Татьяна ТЕНИЩЕВА, 
фото автора 

КОНКУРС

С 1 июня стартует прием заявок для участия 
в краевом конкурсе социальной рекламы 
«Главное в жизни – это семья!». 

ПРИГЛАШАЕМ!

ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÉ ÊÐÓÆÎÊ
На базе Железноводского комплексного 
центра социального обслуживания населения 
работает кружок настольного тенниса.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 13 ÈÞÍß ÏÎ 19 ÈÞÍß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения границ земельного участка

Кадастровым инженером Т.М. Цой, являющимся работни-
ком юр. лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ», почтовый адрес: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Головченко, 43А, e-mail: 
t89280130508@yandex.ru, тел. 8(928)013-05-08, является членом 
СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 
от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000935, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 15993, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Советская, дом 161, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:31:020342:33, расположенного в кадастровом квартале 
26:31:020342. 

Заказчиком кадастровых работ является Игорь Анатольевич Бо-
женко (адрес проживания: Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Оранжерейная, 35, тел.: 8(962)412-32-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. 
Ессентуки, ул. Вокзальная, 35А, 8 июля 2022 года в 10.00. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с даты публикации по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 35А.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться с даты публикации по адресу: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Вокзальная, 35А.

Согласование местоположения границ проводится с собствен-
никами предполагаемых смежных земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 26:31:020342 (26:31:020342:27, 
Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Совет-
ская, дом 159), а также со всеми заинтересованными лицами (зем-
лепользователями, землевладельцами) смежных земельных участ-
ков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения 
кадастровых работ в кадастровом квартале 26:31:020342.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 июня 2022 г.                                  г. Железноводск                                                       №463

О внесении изменений в состав комиссии по сносу (демонтажу) самовольно 

установленных гаражей, павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и 

других временных сооружений на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный 

постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 11 октября 2013 г. № 1072

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 20 сентября 2013 г. № 851 «О порядке сноса (демонтажа) самовольно установленных гаражей, 
павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и других временных сооружений на территории му-
ниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», в целях наведе-
ния порядка по благоустройству и содержанию территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края, в связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по сносу (демонтажу) самовольно установленных гаражей, па-

вильонов, киосков, лотков, торговых палаток и других временных сооружений на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 11 октября 2013 г. № 1072 «О создании комиссии по сносу (демонтажу) самовольно установлен-
ных гаражей, павильонов, киосков, лотков, торговых палаток и других временных сооружений на
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

(в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 02 марта 2017 г. № 165, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 29 января 2018 г. № 50, от 18 июня 2018 г. № 371, от 
04 сентября 2018 г. № 554, от 17 мая 2019 г. № 403, от 06 ноября 2019 г. № 925, от 01 апреля 2020 г. № 
256, от 21 января 2021 г. № 23, от 15 июля 2021 г. № 549, от 24 января 2022 г. № 42) (далее - комиссия), 
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Макарова С.С., Хабибулина Д.В.
1.2. Включить в состав комиссии следующих лиц:

Мягкий Владимир 
Анатольевич

первый заместитель администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, председатель комиссии

Кононов Андрей
Николаевич

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководитель 
постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, землепользованию, 
муниципальной собственности (по согласованию), членом комиссии

Полтко Петр
Викторович

старший инженер управления архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, член комиссии 

1.3. Изложить должность члена комиссии Ибрагимовой Елены Олеговны – руководитель отдела 
по экономике, торговле и инвестициям администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.

1.4. Изложить должность председателя комиссии Каспарова Георгия Ивановича – заместитель главы 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник Управления город-
ского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, член комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские 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 адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имуще-
ственных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

№50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
06 июня 2022 г.                                    г. Железноводск                                                     №465

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Правилами зем-
лепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V  
и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 
18 (954) от 02 мая 2018 г., рассмотрев заявление Гончаровой Ольги Викторовны, действующей в инте-
ресах Амияна Корюна Грантовича и Маркарян Ангин Георгиевны, действующей в своих интересах и 
как законный представитель своих несовершеннолетних детей Амияна Карена Корюновича и Амияна 
Давида Корюновича на основании доверенности от 24 июля 2021 г., зарегистрированной в реестре № 
26/122-н/26-2021-5-197, удостоверенной Петкевичем Вячеславом Юрьевичем, нотариусом по Желез-
новодскому городскому нотариальному округу Ставропольского края, от 17 мая 2022 г. № 0210011,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края организовать работу по подготовке документации по планировке террито-
рии, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Капельница, улица Островского, дом 1, имеющего кадастровый номер 26:31:020447:9.

2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации  по  планировке  территории вносятся в течение 10 дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Желез-
новодск, улица Ленина, дом 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края), или по электронному адресу archmin@adm-
zheleznovodsk.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересованных лиц, их место 
жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложения.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                            

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). 
ФИЛЬМ (16+)

7.45 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (12+)

8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 НОВО-

СТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ. «УКРАИНА. 
КОГДА ОТКРЫВАЮТСЯ 
ГЛАЗА» (16+)

11.00 ФИЛЬМ «ЗНАХАРЬ» 
(16+)

12.15, 15.15, 18.20 «ЗНА-
ХАРЬ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

19.25 «ПРИЗВАНИЕ». ПРЕ-
МИЯ ЛУЧШИМ ВРАЧАМ 
РОССИИ (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «БИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОРУЖИЕ ЛАБОРАТОРИИ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

0.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+)

РОССИЯ 1

5.40, 2.10 ФИЛЬМ «ОТЕЦ 
ПОНЕВОЛЕ». (12+).

7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 

НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00, 17.00 ВЕСТИ.
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+).
13.05 Т/С «КАТЕРИНА. 

СЕМЬЯ». (16+).
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 КО ДНЮ МЕДИЦИН-
СКОГО РАБОТНИКА. 
«ЗАПИСКИ ЗЕМСКОГО 
ДОКТОРА». (12+).

НТВ

5.00 ФИЛЬМ «ПОСТОРОН-
НИЙ» (16+).

6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+) /
СТЕРЕО/.

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОД-
НЯ».

8.15 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /
СТЕРЕО/ (16+).

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» /СТЕРЕО/ (16+).

14.00 «СВОЯ ИГРА» /СТЕРЕО/ 
(0+).

15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» /СТЕРЕО/ (16+).

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.

20.20 «ТЫ СУПЕР! 60+». ФИ-
НАЛ /СТЕРЕО/ (6+).

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /
СТЕРЕО/ (16+).

0.30 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.25 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» /СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «НОВЫЙ АЛАДДИН» 

(6+). М/Ф
6.35 «ЛЕСНАЯ ХРОНИКА» 

(0+). М/Ф
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 СУБТИТРЫ. «ЦАРЕВНЫ» 

(0+). М/С
7.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «РОГОВ+». (16+). 
10.00 «СЕМЬЯ ПО-

БЫСТРОМУ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

12.25 СУБТИТРЫ. «ДВАД-
ЦАТЬ ОДНО» (16+). 
ТРИЛЛЕР

15.00 СУБТИТРЫ. «ТЕЛЕ-
ПОРТ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

16.55 СУБТИТРЫ. «Я - ЧЕТ-
ВЁРТЫЙ» (12+). БОЕВИК. 

19.00 СУБТИТРЫ. «СЕМЕЙКА 
КРУДС» (6+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «БОГИ 
ЕГИПТА» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

23.35 СУБТИТРЫ. «АЛЕК-
САНДР» (16+). ДРАМА. 

2.50 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.30 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ЧАС ПИК» (16+). 

БОЕВИК
17.30 «ЧАС ПИК-2» (12+). 

БОЕВИК
19.15 «ЧАС ПИК-3» (16+). 

БОЕВИК
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
2.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.15 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
5.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.20 «10 САМЫХ... ЮНЫЕ 
ЗВЁЗДНЫЕ МАМЫ». 
(16+).

6.45 «ТРЕМБИТА». Х/Ф. (6+).
8.20 «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА». Х/Ф 

(ФРАНЦИЯ). (6+).
10.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 

(16+).
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС». (6+).
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ». КОМЕДИЯ. (12+).
13.35 «МОСКВА РЕЗИНО-

ВАЯ». (16+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ.
15.00 «В ГОСТЯХ У СМЕХА». 

(12+).
16.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» Х/Ф. (12+).
20.40 ДЕТЕКТИВ «СЕРДЦЕ 

НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ». (12+).

0.10 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». 
ДЕТЕКТИВ. (16+).

3.05 «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА». ДЕ-
ТЕКТИВ. (12+).

4.35 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛ-
ДЕТЬ!» (12+).

5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «КОТ ЛЕОПОЛЬД». 
МУЛЬТФИЛЬМ.

7.45 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 
РОССИИ». Х/Ф 

9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ».

9.55 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ». Х/Ф 

11.15 ОСТРОВА. НИКОЛАЙ 
ГРИНЬКО. 

12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. ГОРНЫЙ АЛТАЙ. 

12.30, 1.55 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНО-
ГО. АЛЕКСАНДР БЕГГРОВ.

13.40 «КОЛЛЕКЦИЯ». 
14.10 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА 
КОТЕНОЧКИНА. «НУ, ПО-
ГОДИ! «. МУЛЬТФИЛЬМ.

15.50 «АЛЛА ОСИПЕНКО. 
ИСПОВЕДЬ ФАТАЛИСТ-
КИ». 

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ».

17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.25 «ПЕШКОМ...». 
17.55 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ РОБЕРТА 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО. 
«ДОЛГОЕ ЭХО РОБЕРТА 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО». 

18.35 «РОМАНТИКА 
РОМАНСА». РОБЕРТУ 
РОЖДЕСТВЕНСКОМУ ПО-
СВЯЩАЕТСЯ...

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «СТАКАН ВОДЫ». Х/Ф 
22.20 ВЕЧЕР БАЛЕТА. ПАМЯ-

ТИ ИГОРЯ СТРАВИНСКО-
ГО И СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА.

23.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Х/Ф 

1.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ КУРОР-
ТЫ РОССИИ. «МАРЦИ-
АЛЬНЫЕ ВОДЫ» 

2.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КО-
ЛОБКИ». МУЛЬТФИЛЬМ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ONE FC. КСИ-
ОН ЖИ НАНЬ ПРОТИВ 
АЯКИ МИЮРЫ. (16+).

7.00, 9.05, 12.35, 20.55 
НОВОСТИ.

7.05, 13.10, 15.45, 17.15, 

18.45, 20.15, 23.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.10 «МАТЧ-РЕВАНШ». М/Ф 
(0+).

9.30 «СПОРТЛАНДИЯ». М/Ф 
(0+).

9.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
Х/Ф. (16+).

12.40 МАТЧ! ПАРАД (16+).
13.25 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ФИНАЛ. 
15.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«КРИСТАЛЛ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ» (САМАРА). 

17.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«СТРОГИНО» (МО-
СКВА) - «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА). 

18.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) 
- ЦСКА. 

21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ФЁДОР ЧУ-
ДИНОВ ПРОТИВ ИСМАТА 
ЭЙНУЛЛАЕВА. РАШИД 
КОДЗОЕВ ПРОТИВ ФА-
БИО МАЛЬДОНАДО. 

23.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». Х/Ф. (16+).

2.15 АВТОСПОРТ. ФЕСТИ-
ВАЛЬ СУПЕРКАРОВ 
UNLIM 500+ (0+).

2.40 «БОЛЬШАЯ ВОДА АЛЕК-
САНДРА ПОПОВА» (12+).

3.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 
ИГОРЬ ГРИГОРЕНКО» 
(12+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-

КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+).
4.00 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
СБОРНАЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА - «ДЕЛЬТА» 
(САРАТОВ) (0+).

5.00 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) - 
ЦСКА (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+) 

9.40 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+) Т/С

0.25 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

2.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(16+) БОЕВИК

3.15 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» (12+) 
КОМЕДИЯ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.30, 9.00 КИНО: «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«НОВОСТИ». (16+).

10.40 КИНО: «СКАЙЛАЙН» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
13.00 КИНО: «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

15.10, 17.00 КИНО: «БЕ-
ГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

18.20, 20.00 КИНО: «КОМАН-
ДА «А» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

21.00 КИНО: «ПО ДОЛГУ 
СЛУЖБЫ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

23.55 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

ЧЕ!

6.00, 1.55 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.15 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР-2» (12+).

8.00, 9.00 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР» (12+).

8.30, 9.30 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР-3» (12+).

10.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
12» (12+). 

20.50 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(18+).

23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(18+).

1.00 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.05 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
11.05 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
15.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБ-

ВИ» (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ДРАМА.
22.40 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.05 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
10.15 Т/С. «ИСТОРИЯ ДЕ-

ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА». 
(16+).

13.00 Х/Ф. «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». (16+).

15.45 Х/Ф. «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ». (16+).

18.30 Х/Ф. «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1». (16+).

20.45 Х/Ф. «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2». (16+).

23.30 Х/Ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).

1.00 Х/Ф. «ИГРА». (18+).
3.00 Х/Ф. «ВНУТРИ». (16+).
4.15 Т/С. «КОСТИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+)
6.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ»). ФИЛЬМ (16+)

8.20 ФИЛЬМ «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

10.00, 12.00, 15.00 НОВО-
СТИ (С СУБТИТРАМИ)

10.15 «КАК РАЗВЕСТИ 
ДЖОННИ ДЕППА» (16+)

11.20 ФИЛЬМ «ЗНАХАРЬ» 
(16+)

12.15, 15.15, 18.20 «ЗНА-
ХАРЬ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР. 
ФИНАЛ (16+)

23.55 «ЛЕОНИД КРАВЧУК. 
ПОВЕСТЬ О ЩИРОМ 
КОММУНИСТЕ» (16+)

0.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

5.35 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ». 
(12+).

9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
12.00 «ДОКТОР МЯСНИ-

КОВ». МЕДИЦИНСКАЯ 
ПРОГРАММА. (12+).

13.05, 15.15 Т/С «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+).

18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ». ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ 
АНДРЕЯ МАЛАХОВА. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРАЗД-
НИЧНЫЙ ВЫПУСК. (12+).

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

21.20 ФИЛЬМ «НЕБО». (12+).
0.00 ФИЛЬМ «БАЛКАНСКИЙ 

РУБЕЖ». (16+).
2.45 ФИЛЬМ «ОХОТА НА 

ПИРАНЬЮ». (16+).

НТВ

5.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРО-
ЕВ» /СТЕРЕО/ (16+).

6.10, 8.20, 10.20 БОЕВИК 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» /
СТЕРЕО/ (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ».

13.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» /СТЕРЕО/ (16+).

15.00 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» /
СТЕРЕО/ (12+).

16.20 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» /
СТЕРЕО/ (12+).

19.40 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС-2» 
/СТЕРЕО/ (16+).

23.40 «ПРОРЫВ». ФЕСТИ-
ВАЛЬ ЭКСТРЕМАЛЬ-
НЫХ ВИДОВ СПОРТА /
СТЕРЕО/ (0+).

1.05 ФИЛЬМ «КТО Я?» /
СТЕРЕО/ (16+).

2.45 «ТАИНСТВЕННАЯ 

РОССИЯ» (16+).
3.25 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» /СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 
И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.30 СУБТИТРЫ. «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

10.20 СУБТИТРЫ. «ЛОВУШ-
КА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

12.55 СУБТИТРЫ. «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» (12+). КОМЕДИЯ. 

15.00 СУБТИТРЫ. «ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
(6+). КОМЕДИЯ

17.05 СУБТИТРЫ. «ЗОВ 
ПРЕДКОВ» (6+). ДРАМА. 

19.05 СУБТИТРЫ. «ЭВЕ-
РЕСТ» (6+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «БОЛЬ-
ШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

23.20 СУБТИТРЫ. «ДОКТОР 
СОН» (18+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

2.20 СУБТИТРЫ. «КОНТРА-
БАНДА» (16+). БОЕВИК. 

4.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.35 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

8.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» (16+). 
9.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+). 
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.00 «ЧАС ПИК» (16+). 

БОЕВИК
1.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ» (12+). БОЕВИК, 
2.20 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.20 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
5.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.55 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». Х/Ф. (6+).

7.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
КОМЕДИЯ. (6+).

9.05 БОЛЬШОЕ КИНО. «МИ-
МИНО». (12+).

9.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
Х/Ф (12+).

11.20 «СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ. 
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА 
МАРСЕ...» (12+).

12.05 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/Ф. 
(12+).

13.35 «НАЗАД В СССР. РУС-
СО ТУРИСТО». (12+).

14.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
14.45 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 

(12+).

15.50 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ». Х/Ф. (12+).

19.15 ДЕТЕКТИВ. «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ». (12+).

22.50 «ПЕСНИ НАШЕГО 
ДВОРА». (12+).

0.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

3.15 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

4.45 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

5.10 «ПЁТР СТОЛЫПИН. 
ВЫСТРЕЛ В АНТРАКТЕ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЛАСТИЛИНОВАЯ 
ВОРОНА». «КОНЕК-
ГОРБУНОК». МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

8.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/Ф 

9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ».

9.40, 1.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КУРОРТЫ РОССИИ. 
«СЕСТРОРЕЦК» 

10.10 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ». Х/Ф 

11.25 КИНО О КИНО. «Я 
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ». 

12.05 ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕ-
СТИВАЛЯ «НАРОДНОЕ 
ИСКУССТВО ДЕТЯМ».

13.10 «РАССКАЗЫ ИЗ РУС-
СКОЙ ИСТОРИИ». ВЛА-
ДИМИР МЕДИНСКИЙ.

14.15, 0.30 «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН». Х/Ф 

15.30 В ЧЕСТЬ 95-ЛЕТИЯ 
ЮРИЯ ГРИГОРОВИЧА. 
XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС АРТИСТОВ 
БАЛЕТА. ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ЛАУРЕАТОВ.

17.10 КИНО О КИНО. «ТИ-
ХИЙ ДОН». КАК ОН БЫЛ 
КАЗАК, ТАК КАЗАКОМ И 
ОСТАНЕТСЯ». 

17.50 «ТИХИЙ ДОН». Х/Ф  
23.25 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 

37».
2.15 «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 

ФИЛЬМ». «ПРИТЧА ОБ 
АРТИСТЕ (ЛИЦЕДЕЙ)». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АЙК ШАХНАЗА-
РЯН ПРОТИВ ВАГЕ САРУ-
ХАНЯНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА РОССИИ В 
ЛЁГКОМ ВЕСЕ. (16+).

7.00, 9.05, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.50 НОВОСТИ.
7.05, 19.00, 0.00 ВСЕ НА 

МАТЧ! 
9.10 «СПОРТ ТОША». М/С 

(0+).
9.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-

ПЫ. «РУБИН» (РОССИЯ) - 
«ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) (0+).

11.30, 12.40 «ФАРТОВЫЙ». 
Х/Ф. (16+).

13.30, 15.00 «РОК-Н-

РОЛЬЩИК». Х/Ф. (16+).
15.45 «ГРОМКО» ПРЯМОЙ 

ЭФИР.
16.55 «НЕДЕЛЯ ЛЁГКОЙ 

АТЛЕТИКИ». 
18.30 МАТЧ! ПАРАД (0+).
19.55 ПЛЯЖНЫЙ ВО-

ЛЕЙБОЛ. BETBOOM 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ФИНАЛ. 

22.00 БИЛЬЯРД. «BETBOOM 
КУБОК ЧЕМПИОНОВ». 

0.45 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. АЛАН БЕЛЧЕР ПРО-
ТИВ ФРЭНКА ТЕЙТА. 
(16+).

1.50 АМЕРИКАНСКИЙ 
ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД. 
ЖЕНЩИНЫ. «АТЛАН-
ТА СТИМ» - «ЧИКАГО 
БЛИСС» (16+).

2.40 «АНДРЕЙ АРШАВИН 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(12+).

3.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ» (12+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 

ЧЕМПИОНЫ. НАТАЛЬЯ 
ИЩЕНКО» (12+).

4.00 «НЕДЕЛЯ ЛЁГКОЙ 
АТЛЕТИКИ». (0+).

5.05 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+) Т/С

7.30 «ОТСТАВНИК». (16+) 
БОЕВИК (

9.25 «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ» (16+) 
БОЕВИК 

11.15 «ОТСТАВНИК-3» (16+) 
БОЕВИК

13.05 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ «БРОДЯГА». (16+) 

15.10 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+) 
БОЕВИК 

0.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+) КО-
МЕДИЯ 

3.15 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+) 
КОМЕДИЯ 

РЕН ТВ

5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16 +).

5.35 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

6.50 КИНО: «ОГОНЕК-
ОГНИВО» (С СУБТИТРА-
МИ). (6+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И КОНЬ НА ТРОНЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

10.50 КИНО: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» (С СУБТИТРА-
МИ). (0+).

12.15 КИНО: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

14.15 КИНО: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
(С СУБТИТРАМИ). (6+).

15.50, 17.00 КИНО: «ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕС-
СА ЕГИПТА» (С СУБТИ-

ТРАМИ). (6+).
17.40 КИНО: «ТРИ БОГА-

ТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (6+).

20.00 КИНО: «КОНЬ ЮЛИЙ 
И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

21.20 КИНО: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 
(С СУБТИТРАМИ). (6+).

23.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ: «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЕ СПИСКИ. ОТ КОГО 
РОССИЯ ЗАЩИЩАЕТ 
УКРАИНУ?». (16 +).

4.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

ЧЕ!

6.00, 1.55 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.30 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
12» (12+). 

21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(18+).

1.00 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ОСТРОВА» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

8.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

10.45 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

14.55 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

22.45 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

0.35 «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

2.15 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

3.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

5.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ». (0+).

9.30, 3.15 Х/Ф. «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ». (12+).

12.00 Х/Ф. «РЫЖАЯ СОНЯ». 
(16+).

13.45 Х/Ф. «47 РОНИНОВ». 
(12+).

16.00 Х/Ф. «ВЫЖИВШИЙ». 
(16+).

19.00 Х/Ф. «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ». (16+).

21.15 Х/Ф. «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ». (16+).

23.15 Х/Ф. «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ». (16+).

1.00 Х/Ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z». (16+).

5.00 Т/С. «КОСТИ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 НОВО-

СТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 «ЧИП ВНУТРИ МЕНЯ» 

(12+)
11.30, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИ-

ДЕО?» (0+)
13.30 ФИЛЬМ «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА» (0+)
15.15 ФИЛЬМ «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ» (0+)
17.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

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

(16+)
23.00 ЛИГА БОКСА. ИНТЕР-

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
КУБОК. РОССИЯ – АФРИ-
КА. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ 
МОСКВЫ 

0.30 «ВСТАНЬ И ИДИ. 100 
ЛЕТ ИСЦЕЛЕНИЙ» (12+)

1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ». (12+).
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+).
13.05 Т/С «КАТЕРИНА. СЕ-

МЬЯ». (16+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

(12+).
21.00 ФИЛЬМ «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ». (12+).
1.00 ФИЛЬМ «ПОКА ЖИВУ, 

ЛЮБЛЮ». (12+).
4.00 ФИЛЬМ «РОДНОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+).

НТВ

5.05 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!» (0+).

5.50 ФИЛЬМ «ОРУЖИЕ» /
СТЕРЕО/ (16+).

7.20 «СМОТР» /СТЕРЕО/ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОД-

НЯ».
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /

СТЕРЕО/ (0+).
9.20 «ЕДИМ ДОМА» /СТЕ-

РЕО/ (0+).
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ /
СТЕРЕО/ (12+).

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» /СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

14.00 «СВОЯ ИГРА» /СТЕРЕО/ 

(0+).
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕЛИ...» /СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 

/СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

20.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» /
СТЕРЕО/ (16+).

21.15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». «ЮЛИАН» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.10 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРА-
НОМ КЕОСАЯНОМ /
СТЕРЕО/ (16+).

23.55 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». «МАКСИМ 
ДУНАЕВСКИЙ. БЕНЕФИС 
МАЭСТРО» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

3.30 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» /СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «В ГОСТЯХ У ЛЕТА» (0+). 

М/Ф
6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
(6+). М/С 

8.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ». (12+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРА И 

ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
(6+). КОМЕДИЯ. 

12.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

13.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» (0+). КОМЕДИЯ. 

15.25 СУБТИТРЫ. «ИГРЫ С 
ОГНЁМ» (6+). КОМЕДИЯ. 

17.20 СУБТИТРЫ. «ЭВЕРЕСТ» 
(6+). М/Ф. 

19.10 СУБТИТРЫ. «ТЕЛЕ-
ПОРТ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

21.00 СУБТИТРЫ. «Я - ЧЕТ-
ВЁРТЫЙ» (12+). БОЕВИК. 

23.10 СУБТИТРЫ. «ДВАД-
ЦАТЬ ОДНО» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

1.40 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

3.20 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.40 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

9.00 «БИТВА ПИКНИКОВ» 
(16+). 

9.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» (16+). 
10.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 

21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+). 

23.00 «STAND UP» (18+). 
0.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
2.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.15 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.20 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Х/Ф. (12+).

7.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ». (6+).

8.20 «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА». ДЕ-
ТЕКТИВ. (12+).

10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
ДЕНЬ». (6+).

10.30 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. 
ОБАЛДЕТЬ!» (12+).

11.30, 14.30, 23.15 СО-
БЫТИЯ.

11.45 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
11.55 «ТРЕМБИТА». Х/Ф. (6+).
13.40 ДЕТЕКТИВ «ПЕРСО-

НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ». (12+).
14.45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ДЕТЕКТИВА. (12+).

17.30 «ЕЁ СЕКРЕТ». ДЕТЕК-
ТИВ. (12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.

22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ. (16+).

23.25 «РАСПИСНЫЕ ЗВЁЗ-
ДЫ». (16+).

0.05 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ЖЁНЫ». (16+).

0.50 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

1.15 «ПРОЩАНИЕ. ВТОРАЯ 
ВОЛНА». (16+).

2.40 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕОНИД 
ФИЛАТОВ» (16+).

3.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ГРИГОРИЙ КОЗИНЦЕВ 
«КОРОЛЬ ЛИР» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

7.05 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!». 
«МАТЧ-РЕВАНШ». 
«МЕТЕОР» НА РИНГЕ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.10 «ОДНАЖДЫ В ДЕКА-
БРЕ». Х/Ф 

9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ».

9.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КУРОР-
ТЫ РОССИИ.  

10.20 «СТАКАН ВОДЫ». Х/Ф 
12.30 «УЗБЕКИСТАН. ТЕПЛО 

И ЩЕДРОСТЬ ДАСТАР-
ХАНА». 

13.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

13.40, 1.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР ОСТРОВА БИОКО И 
ЕГО КОРОЛИ». 

14.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Х/Ф 

16.10 V МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕРОВ 
«НАНО-ОПЕРА».

18.20 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ». 
Х/Ф 

20.45 «ПЕТР ВЕЛИКИЙ. 
ИСТОРИЯ С ФРАНЦУЗ-
СКИМ АКЦЕНТОМ». 

21.30 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 
РОССИИ». Х/Ф 

23.10 КРИСТИАН МАКБРАЙД 

НА ФЕСТИВАЛЕ МАЛЬТА 
ДЖАЗ.

0.05 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ». Х/Ф 

2.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 
КУРОЛЕСОВА». МУЛЬ-
ТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. ЛУИС ПАЛОМИНО 
ПРОТИВ ТАЙЛЕРА ГУД-
ЖОНА. ДЖОУИ БЕЛЬТРАН 
ПРОТИВ СЭМА ШУМЕЙ-
КЕРА. (16+).

7.00, 9.05, 12.35, 16.20 
НОВОСТИ.

7.05, 13.10, 15.55, 17.45, 

22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.10 «СМЕШАРИКИ». М/Ф 

(0+).
9.30 «С БОРУ ПО СОСЕНКЕ». 

М/Ф (0+).
9.45 «ВОИН». Х/Ф. КОРЕЯ, 

2001 Г. (16+).
12.40, 21.30 МАТЧ! ПАРАД 

(16+).
13.55 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 

РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ЛОКОМОТИВ» (МО-
СКВА) - ЦСКА. 

16.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) 
- «ЛОКОМОТИВ» (МО-
СКВА). 

17.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. SHLEMENKO 
FC. АНДРЕЙ КОРЕШКОВ 
ПРОТИВ ЛЕОНАРДО ДА 
СИЛЬВЫ. 

19.55 БОКС. МАТЧ ТВ 
КУБОК ПОБЕДЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА.

22.45 «СЕННА». (16+).
1.00 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«СТРОГИНО» (МОСКВА) - 
ЦСКА (0+).

2.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. КЕЛВИН 
КЭТТЕР ПРОТИВ ДЖОША 
ЭММЕТТА. 

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. INVICTA FC. 
ЭМИЛИ ДЮКОТЕ ПРОТИВ 
АЛИШИ ЗАПИТЕЛЛЫ. 
ЧЕЛСИ ЧЕНДЛЕР ПРОТИВ 
КОРТНИ КИНГ. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
10.05 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 

ЛЮБОВЬ И РЕВНОСТЬ 
ВЛАДИМИРА БАСОВА» 
(12+) 

10.55 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (12+) КОМЕДИЯ 

13.25 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» (12+) 
КОМЕДИЯ 

15.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+) 
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА»  (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.00 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-

ВОЙ ПИЩЕ». (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «МИНТРАНС». (16+).
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ 

ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». (16+).
18.00, 20.00 КИНО: «МОР-

СКОЙ БОЙ» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

21.00 КИНО: «ХИЩНИКИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.25 КИНО: «ЖИВОЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

1.20 КИНО: «ГОРИЗОНТ СО-
БЫТИЙ» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

2.55 КИНО: «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

4.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 1.55 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.15 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.40 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).

8.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. СА-
МОЕ СМЕШНОЕ» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
12» (12+). 

20.50 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 «+100500» (18+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 
(16+). 

7.45 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

11.45 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

15.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+). ДРАМА

22.45 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

2.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 Х/Ф. «РЫЖАЯ СОНЯ». 

(16+).
13.30 Х/Ф. «КРОВЬ: ПОСЛЕД-

НИЙ ВАМПИР». (16+).
15.15 Х/Ф. «ФАР КРАЙ». 

(16+).
17.00 Х/Ф. «ЖЕНЩИНА-

КОШКА». (12+).
19.00 Х/Ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
20.45 Х/Ф. «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ». (16+).
23.30 Х/Ф. «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ». (16+).

1.45 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).

3.15 Х/Ф. «ПРЕСТИЖ». (16+).
5.15 Т/С. «КОСТИ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15 ИНФОР-

МАЦИОННЫЙ КАНАЛ 
(16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
С АЛЕКСЕЕМ ПИМАНО-
ВЫМ (16+)

19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ 

И ДЕТИ» (12+)
23.25 К 80-ЛЕТИЮ ПОЛА 

МАККАРТНИ. «THE 
BEATLES В ИНДИИ» (16+)

1.05 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» (16+)

5.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
21.20 МАЛАХОВ. «ИС-

ПОВЕДЬ ДЕТЕЙ ЖИРИ-
НОВСКОГО». (16+).

23.25 ФИЛЬМ «КТО Я». 
(12+).

2.55 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». (16+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ».
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯ-
ЩИМ» /СТЕРЕО/ (6+).

9.25, 10.35 БОЕВИК 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «АКУЛА» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.05 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ /
СТЕРЕО/ (16+).

0.50 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 
УРОКИ РУССКОГО» /
СТЕРЕО/ (12+).

1.20 ФИЛЬМ «ОТВЕТЬ МНЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

2.45 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» /СТЕРЕО/ (0+).

3.35 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» /СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 
(12+). 

10.05 СУБТИТРЫ. «ДО-
РОГОЙ ПАПА» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

11.45 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

13.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ». «СМЕХBOOK» 
(16+).

14.45 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «ИГРЫ С 
ОГНЁМ» (6+). КОМЕДИЯ. 

22.55 «СЕМЬЯ ПО-
БЫСТРОМУ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

1.10 «КТО НАШ ПАПА, ЧУ-
ВАК?» (18+). ФИЛЬМ

3.05 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 

(16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 

(16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА». «ГАРИК 

МАРТИРОСЯН» (18+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(18+). БОЕВИК

2.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.45 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 

4.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

5.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 БОЛЬШОЕ КИНО. 

«ЭКИПАЖ». (12+).
8.55 «СУДЬЯ». ДЕТЕКТИВ. 

(12+).
10.40 «АЛЕКСАНДР МИХАЙ-

ЛОВ. В ДУШЕ Я ВСЁ ЕЩЁ 
МОРСКОЙ ВОЛК». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 СО-
БЫТИЯ.

11.50, 18.10, 5.10 «ПЕТРОВ-
КА, 38». (16+).

12.05 «АКАДЕМИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ. (12+).

13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-
САНДР УСТЮГОВ». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. РАСПЛАТА». 
(12+).

17.00 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ». 
(12+).

18.25 ДЕТЕКТИВ. «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. ИНДИЙ-
СКАЯ НЕВЕСТА». (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРО-
ВОЙ.

23.00 КАБАРЕ «ЧЁРНЫЙ 
КОТ». (16+).

0.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ». КОМЕДИЯ. (12+).

2.00 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА». Х/Ф (6+).

3.40 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. РАСПЛАТА». Х/Ф. 
(12+).

5.25 «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 
КЛОУН С РАЗБИТЫМ 
СЕРДЦЕМ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. МИХАИЛ 
ПУГОВКИН.

7.35 «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА». 
8.35, 16.30 «ЦЫГАН». Х/Ф 
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРО-

ГО КИНО. «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ». Х/Ф 

12.10 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-
ЛО». 

12.25 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». Х/Ф 
13.50 ОСТРОВА. ВАРЛАМ 

ШАЛАМОВ. 
14.30 «ТРИ «О» ИВАНА 

ГОНЧАРОВА». 
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. ГОРНЫЙ АЛТАЙ. 
15.35 «ЭНИГМА. ЮЛИЯ 

ЛЕЖНЕВА».
16.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.55 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ».
18.40 «ДЯГИЛЕВ И СТРА-

ВИНСКИЙ. ПОЕДИНОК 
ГЕНИЕВ». 

19.45, 1.55 ИСКАТЕЛИ. 
«ЗАГАДКА «ДОМА ПОД 
РЮМКОЙ».

20.35 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
АСКОЛЬДОВА. «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА». 

21.25 «КОМИССАР». Х/Ф 
23.35 ПАМЯТИ КИРИЛЛА 

РАЗЛОГОВА. КУЛЬТ 
КИНО. «КРОВОПИЙЦЫ». 
Х/Ф 

2.40 «ЛЕГЕНДЫ ПЕРУАН-
СКИХ ИНДЕЙЦЕВ». 
МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.50 НОВОСТИ.
6.05, 15.55, 18.15, 0.00 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
9.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
9.30 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «ЧЕЛСИ» 
(АНГЛИЯ) (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯ-
МОЙ ЭФИР.

12.40 «ЛИЦА СТРАНЫ. 
АННА ЧИЧЕРОВА» (12+).

13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ». Т/С. (16+).

16.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ЦСКА - «КРИСТАЛЛ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

18.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

«СПАРТАК» (МОСКВА) 
- «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(САМАРА). 

19.55 БОКС. МАТЧ ТВ КУ-
БОК ПОБЕДЫ. 

22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. АСА. АРТЁМ 
РЕЗНИКОВ ПРОТИВ 
ДАВИ РАМОСА. МУХА-
МЕД КОКОВ ПРОТИВ 
ВЕНЕРА ГАЛИЕВА. 

0.45 БИЛЬЯРД. «BETBOOM 
КУБОК ЧЕМПИОНОВ». 
(0+).

1.50 АМЕРИКАНСКИЙ 
ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД. 
ЖЕНЩИНЫ. «ОСТИН 
АКУСТИК» - «ЛОС-
АНДЖЕЛЕС ТЕМПТЕЙ-
ШЕН» (16+).

2.40 «АНДРЕЙ АРШАВИН 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(12+).

3.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ» (12+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 

ЧЕМПИОНЫ. ВАСИЛИЙ 
МОСИН» (12+).

4.00 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«СТРОГИНО» (МОСКВА) 
- «ДЕЛЬТА» (САРАТОВ) 
(0+).

5.00 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - СБОРНАЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (12+) 

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2». (16+) БОЕВИК

19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
0.45 «ОНИ ПОТРЯСЛИ 

МИР. ОЛЕГ И МАРИНА 
ГАЗМАНОВЫ. СЕКРЕТ 
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 
(12+) 

1.25 «СВОИ-3» (16+) 
3.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». 
(16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

22.05, 23.25 КИНО: «БЕ-
ГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

1.05 КИНО: «СКАЙЛАЙН» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.40 КИНО: «ГОРОД ВОРОВ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

4.30 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.45 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.40 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ИСТОРИИ» (16+).

8.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДА-
ТЫ 12» (12+). 

18.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «РЕША-
ЛА» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.40 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

8.55, 2.55 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.55, 1.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.05, 0.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.10 «ПОРЧА». «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ» (16+). 

13.40, 23.30 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.15, 0.00 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

14.50 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

19.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБ-
ВИ» (16+). МЕЛОДРАМА.

23.00 «ПОРЧА» (16+). 
4.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.55 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 

2022» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ИСТОРИЯ ДЕ-

ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА». 
(16+).

22.00 Х/Ф. «ЖЕНЩИНА-
КОШКА». (12+).

0.00 Х/Ф. «КРОВЬ: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР». (18+).

1.30 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: БИТВА ЗА ОГНЕН-
НОЕ СЕРДЦЕ». (12+).

3.00 Т/С. «КОСТИ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.40 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ» (16+)
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 ФИЛЬМ «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+).

3.10 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». (16+).

НТВ

5.00 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.05 «СЕГОДНЯ».
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯ-
ЩИМ» /СТЕРЕО/ (6+).

9.25, 10.35 БОЕВИК «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «АКУЛА» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.25 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.05 «ИХ НРАВЫ» (0+).
3.20 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» /СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 
И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 
(12+). 

10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ». «СМЕХBOOK» 
(16+).

10.10 СУБТИТРЫ. 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+). 

15.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

16.55 СУБТИТРЫ. «БОЛЬ-
ШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

19.10 СУБТИТРЫ. «ВАЛЕРИ-
АН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+). БОЕВИК. 

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ». (16+). ДРАМЕДИ.

23.05 СУБТИТРЫ. «ДРУГОЙ 
МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(18+). ТРИЛЛЕР.

0.45 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ». (18+). 

1.45 «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+). 
ДРАМА. 

3.50 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

8.30 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 
(16+). 

9.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

22.00 «ЖУКИ» (16+). 
23.00 «ЧАС ПИК-2» (12+). 

БОЕВИК
0.45 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(12+). БОЕВИК

2.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

4.00 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 

4.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

5.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «СУДЬЯ». ДЕТЕКТИВ. 

(12+).
10.40 «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. 

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50, 2.50 «ПЕТРОВКА, 38». 
(16+).

12.00 «АКАДЕМИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ. (12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
АННА УКОЛОВА». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ». 
(12+).

17.00 «ПРОЩАНИЕ. ВТОРАЯ 
ВОЛНА». ФИЛЬМ 1-Й. 
(16+).

18.15 ДЕТЕКТИВ. «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН 
БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРА-
НИЦЫ». (12+).

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).

23.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ОТЧИ-
МЫ». (16+).

23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» СОВЕТСКОЙ 
ЭСТРАДЫ». (12+).

1.00 «БОРИС НЕВЗОРОВ. 
УБИТАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).

1.40 «ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРА-
ЖЕНИЯ.» (12+).

2.20 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! ВЫБИТЬ 
ЗАРПЛАТУ». (16+).

3.05 «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. 
ТРАГЕДИЯ МАРШАЛА». 
(12+).

3.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ». 
Х/Ф. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ВЕРА ХОЛОДНАЯ.
7.35 «ПОЧЕМУ ЛУНА НЕ ИЗ 

ЧУГУНА». 
8.20, 15.50 «ЦЫГАН». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «МА-

СТЕРА ИСКУССТВ. ЮРИЙ 
СОЛОМИН. НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ СССР». 1977.

12.20 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
12.35, 21.40 «МОЯ СУДЬ-

БА». Х/Ф 
13.50 75 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ ПО-

ГРЕБНОМУ. ОСТРОВА. 
14.30 «ТРИ «О» ИВАНА 

ГОНЧАРОВА». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. КНИГИ.
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

ИЛЬЯ РЕПИН». 
17.35 МАСТЕРА СКРИПИЧ-

НОГО ИСКУССТВА. 
ГИДОН КРЕМЕР.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 КИНО О КИНО. «Я 

ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ». 

20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.00 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

22.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
КАРАНДАШ.

23.00 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

0.55 «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА». 
1.50 МАСТЕРА СКРИПИЧ-

НОГО ИСКУССТВА. ВЛА-
ДИМИР СПИВАКОВ.

2.30 РОМАН В КАМНЕ. 

МАТЧ!

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 

16.50 НОВОСТИ.
6.05, 18.00, 20.00, 23.00 

ВСЕ НА МАТЧ! 
9.10, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
9.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» (АНГЛИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ) (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯ-
МОЙ ЭФИР.

13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ». Т/С. (16+).

15.55, 16.55 «ФАРТОВЫЙ». 
Х/Ф. РОССИЯ, 2006 Г. 
(16+).

18.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. 

20.30 ХОККЕЙ. 3Х3. ЧЕМ-
ПИОНАТ ФХР. КУБОК 
«ЛИГИ СТАВОК». 

23.45 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
0.05 «ЭКСТРЕМАЛЫ». Х/Ф. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2002 
Г. (12+).

1.50 АМЕРИКАНСКИЙ 
ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД. 
ЖЕНЩИНЫ. «СИЭТЛ 
МИСТ» - «ОСТИН АКУ-
СТИК» (16+).

2.40 «АНДРЕЙ АРШАВИН 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(12+).

3.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ» (12+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 АВТОСПОРТ. ФЕСТИ-

ВАЛЬ СУПЕРКАРОВ 
UNLIM 500+ (0+).

4.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
МИРОВОЙ КОНТИНЕН-
ТАЛЬНЫЙ ТУР. (0+).

5.05 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ. ИНГА АРТАМОНО-
ВА» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+) 

7.50 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». (16+) КОМЕДИЯ 

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2». (16+) БОЕВИК

19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «РЭМПЕЙДЖ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ». (16+).

23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО?» (16+).

0.30 КИНО: « ФОРМА ВОДЫ 
« (С СУБТИТРАМИ). (18+).

2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.45 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.20 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.40 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ИСТОРИИ» (16+).

8.30, 20.30 СУБТИТРЫ. 
«УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДА-
ТЫ 12» (12+). 

18.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

20.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

22.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.00, 2.50 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.00, 1.10 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15, 0.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.20 «ПОРЧА». «БЕЗДЕТ-
НЫЙ» (16+). 

13.50, 23.25 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.25, 23.55 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА

22.55 «ПОРЧА» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУ-

КАХ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (16+).
23.30 Х/Ф. «БЕОВУЛЬФ». 

(12+).
1.30 Х/Ф. «КРОВАВЫЙ 

АЛМАЗ». (18+).
3.45 Т/С. «КОСТИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». 

ФИЛЬМ (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 ФИЛЬМ «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)». (16+).

2.45 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». (16+).

НТВ

4.50 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.05 «СЕГОДНЯ».
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯ-
ЩИМ» /СТЕРЕО/ (6+).

9.25, 10.35 БОЕВИК «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «АКУЛА» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.25 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
3.15 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» /СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 
И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 
(12+). 

10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ». «СМЕХBOOK» 

(16+).
10.10 СУБТИТРЫ. 

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+). 

15.05 СУБТИТРЫ. «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» (16+). 
БОЕВИК. 

17.35 СУБТИТРЫ. «КОМА» 
(16+). БОЕВИК. 

19.50 СУБТИТРЫ. «ЭЛИЗИ-
УМ» (16+). БОЕВИК. 

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ». (16+). ДРАМЕДИ.

23.05 СУБТИТРЫ. «ДРУГОЙ 
МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 
(18+). БОЕВИК. 

0.50 СУБТИТРЫ. «ДОКТОР 
СОН» (18+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

3.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

8.30 «БИТВА ПИКНИКОВ» 
(16+). 

9.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

22.00 «ЖУКИ» (16+). 
23.00 «ЧАС ПИК-3» (16+). 

БОЕВИК
0.40 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ 3.0» (12+). БОЕВИК
2.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.45 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
4.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «СУДЬЯ». ДЕТЕКТИВ. 

(12+).
10.35 «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. Я 

ХУЛИГАНИЛ НЕ ТОЛЬКО 
В КИНО». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50, 18.10, 2.50 «ПЕТРОВ-
КА, 38». (16+).

12.05 «АКАДЕМИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ. (12+).

13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ДАРЬЯ ПОВЕРЕННОВА». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ». 
(12+).

16.55 «ПРОЩАНИЕ. ВТОРАЯ 
ВОЛНА». (16+).

18.25 ДЕТЕКТИВ. «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА 
КАРТИНЫ КОРОВИНА». 
(12+).

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. РАЗВРАТ И 
ШПИОНЫ». (16+).

23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОЙ 
ЭСТРАДЫ. ЗВЕЗДНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». (12+).

1.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 
(16+).

1.45 «ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ 
СРАЖЕНИЯ.» ФИЛЬМ 
6-Й. (12+).

2.25 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! РАЗВОД НА 
РАЗВОДЕ». (16+).

3.05 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. 
ЖИЛ-БЫЛ ЛЕТЧИК». 
(12+).

3.55 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ». 
Х/Ф. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЧАРЛЗ СПЕНСЕР 
ЧАПЛИН.

7.35 «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА». 
8.35, 16.30 «ЦЫГАН». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «ЮРИЙ 

НИКУЛИН. ЦИРК ДЛЯ 
МОИХ ВНУКОВ». 

12.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 
РУШЕВА.

12.35, 21.40 «МОЯ СУДЬ-
БА». Х/Ф 

14.00 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЛЬВА ЛОСЕВА. 
«ОТСУТСТВИЕ МЕНЯ». 

14.30 «ТРИ «О» ИВАНА 
ГОНЧАРОВА». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КИНО.

15.20 «ГРИГОРИЙ КОЗИН-
ЦЕВ «КОРОЛЬ ЛИР» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
17.50 МАСТЕРА СКРИПИЧ-

НОГО ИСКУССТВА. ВЛА-
ДИМИР СПИВАКОВ.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТИЕ МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОН-
КУРСА ПИАНИСТОВ, 
КОМПОЗИТОРОВ И 
ДИРИЖЕРОВ ИМЕНИ 
С.В. РАХМАНИНОВА. 

23.00 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

1.00 «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА». 
1.55 МАСТЕРА СКРИПИЧ-

НОГО ИСКУССТВА. 
ГИДОН КРЕМЕР.

МАТЧ!

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.50 НОВОСТИ.
6.05, 18.55, 22.00 ВСЕ НА 

МАТЧ! 
9.10, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
9.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «ВАЛЕНСИЯ» 
(ИСПАНИЯ) - «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ». Т/С. (16+).
15.55, 16.55 «ВОИН». Х/Ф. 

КОРЕЯ, 2001 Г. (16+).
19.55 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ВИТАЛИЙ 
ПЕТРЯКОВ ПРОТИВ 
БРЭНДОНА ДЕНЕСА. 

22.45 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
23.05 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
ГЛОВЕР ТЕЙШЕЙРА ПРО-
ТИВ ИРЖИ ПРОХАЗКИ. 
ВАЛЕНТИНА ШЕВЧЕНКО 
ПРОТИВ ТАЙЛЫ САН-
ТОС. (16+).

0.05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ». Х/Ф. (16+).

1.50 АМЕРИКАНСКИЙ 
ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД. 
ЖЕНЩИНЫ. «ОМАХА 
ХАРТ» - «ДЕНВЕР ДРИМ» 
(16+).

2.40 «АНДРЕЙ АРШАВИН 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(12+).

3.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ» (12+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 

ЧЕМПИОНЫ. ЮРИЙ ПО-
СТРИГАЙ» (12+).

4.00 ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. «ДИНАМО-
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» 
- «ДИНАМО-АК БАРС» 
(КАЗАНЬ) (0+).

5.05 «НЕСВОБОДНОЕ 
ПАДЕНИЕ. АЛЕКСАНДР 
БЕЛОВ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+) 

6.20 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+) 
БОЕВИК 

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2». (16+) БОЕВИК

19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00, 4.25 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: « САНКТУМ « 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ОНО» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (18+).

2.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.45 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.20 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.40 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ИСТОРИИ» (16+).

8.30, 20.30 СУБТИТРЫ. 
«УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДА-
ТЫ 12» (12+). 

18.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

20.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

22.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.00, 2.50 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.00, 1.10 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15, 0.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.20 «ПОРЧА». «ПЛАКАЛЬ-
ЩИК» (16+). 

13.50, 23.20 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.25, 23.55 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

22.50 «ПОРЧА» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУ-

КАХ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (16+).
23.30 Х/Ф. «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ». (16+).
1.15 Х/Ф. «СТРАХ». (18+).
2.45 Т/С. «КОСТИ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». 

ФИЛЬМ (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 ФИЛЬМ «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ». (16+).

2.45 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». (16+).

НТВ

4.50 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.05 «СЕГОДНЯ».
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯ-
ЩИМ» /СТЕРЕО/ (6+).

9.25, 10.35 БОЕВИК «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «АКУЛА» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.25 «ВЗЛЁТНЫЙ РЕЖИМ» /

СТЕРЕО/ (12+).
0.00 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
0.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» /СТЕРЕО/ (12+).
1.10 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
2.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
3.25 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 
И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 СУБТИТРЫ. 

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+). 

14.55 СУБТИТРЫ. «ЭЛИЗИ-
УМ» (16+). БОЕВИК. 

17.05 СУБТИТРЫ. «ВАЛЕРИ-
АН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+). БОЕВИК. 

19.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ-
КИ». (16+). ДРАМЕДИ. 

23.10 «ТИХОЕ МЕСТО-2» 
(16+). ФИЛЬМ УЖАСОВ. 

1.00 СУБТИТРЫ. «СПУТНИК» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

3.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «ЖУКИ» (16+). 
23.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+). БОЕВИК
1.00 «ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ» (18+). ФИЛЬМ
2.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.25 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
5.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.55 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «СУДЬЯ». ДЕТЕКТИВ. 

(12+).
10.35 «ТАТЬЯНА КОНЮХО-

ВА. Я НЕ ПРОСТИЛА ПРЕ-
ДАТЕЛЬСТВА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50, 18.10, 2.50 «ПЕТРОВ-
КА, 38». (16+).

12.05 «АКАДЕМИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ. (12+).

13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
АЛЕКСАНДРА МАРИНИ-
НА». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. РАСПЛАТА». (12+).
17.00 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕОНИД 

ФИЛАТОВ» (16+).
18.25 ДЕТЕКТИВ. «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ». (12+).

22.35 «10 САМЫХ... ЮНЫЕ 
ЗВЁЗДНЫЕ МАМЫ». 
(16+).

23.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ 
ВОЙНЫ. БАЛЕТ». (12+).

23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «ПРИГОВОР. МИХАИЛ 

ЕФРЕМОВ». (16+).
1.00 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС-

ЛАВ БРОНДУКОВ». (16+).
1.40 «ГРАЖДАНСКАЯ 

ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРА-

ЖЕНИЯ». (12+).
2.25 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! БАНДИТСКАЯ 
АРЕНДА». (16+).

3.05 «АЛЕКСАНДР СУВОРОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД». 
(12+).

3.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. РАСПЛАТА». Х/Ф. 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. СЕРАФИМА 
БИРМАН.

7.35 «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА». 
8.35, 16.30 «ЦЫГАН». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. 

«МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ ПО 
СЛУЧАЮ 50-ЛЕТНЕГО 
ЮБИЛЕЯ». 1993.

12.30, 21.40 «МОЯ СУДЬБА». 
Х/Ф 

13.50 ЮБИЛЕЙ АЛЛЫ 
ОСИПЕНКО. «ИСПОВЕДЬ 
ФАТАЛИСТКИ». 

14.30 «ТРИ «О» ИВАНА 
ГОНЧАРОВА». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР.

15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
15.45 «2 ВЕРНИК 2». 
17.50, 2.00 МАСТЕРА СКРИ-

ПИЧНОГО ИСКУССТВА. 
ВИКТОР ТРЕТЬЯКОВ.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 КИНО О КИНО. «НЕ-

БЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
МОЯ МИЛАЯ БАБЕТТА! 
СТРАННО ЭТО, СТРАННО 
ЭТО!». 

20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.00 «ЭНИГМА. ЮЛИЯ 
ЛЕЖНЕВА».

23.00 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

1.05 «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА». 
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ!

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.50 НОВОСТИ.
6.05, 18.55, 22.00 ВСЕ НА 

МАТЧ! 
9.10, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
9.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «СПАРТАК» 
(РОССИЯ) - «СЕВИЛЬЯ» 
(ИСПАНИЯ) (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯ-
МОЙ ЭФИР.

13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ». Т/С. (16+).

15.55, 16.55 «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА». Х/Ф. (16+).

19.55 БОКС. МАТЧ ТВ КУБОК 
ПОБЕДЫ. 

22.45 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
23.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. UFC. ГИГА 
ЧИКАДЗЕ ПРОТИВ КЕЛ-
ВИНА КАТТАРА. (16+).

0.00 «Я, АЛЕКС КРОСС». Х/Ф. 
США, 2012 Г. (16+).

1.50 АМЕРИКАНСКИЙ 
ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД. 
ЖЕНЩИНЫ. «ЧИКАГО 
БЛИСС» - «НЭШВИЛЛ 
НАЙТС» (16+).

2.40 «АНДРЕЙ АРШАВИН 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(12+).

3.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ» (12+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 

ЧЕМПИОНЫ. ИННА 
ДЕРИГЛАЗОВА» (12+).

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. INVICTA 
FC. КАРИНА РОДРИГЕС 
ПРОТИВ ДАЯНЫ ТОРКА-
ТО. МИЛАНА ДУДИЕВА 
ПРОТИВ ДЕНИС ГОМЕЗ. 
(16+).

5.05 «НЕСВОБОДНОЕ 
ПАДЕНИЕ. ВАЛЕРИЙ 
ВОРОНИН» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

9.50 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» (12+) ДЕ-
ТЕКТИВ 

11.25 «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

13.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+) 

13.55 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

15.55 «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» (16+) БОЕВИК

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2». (16+) БОЕВИК

19.45 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.35 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ГОДЗИЛЛА 2: 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «УЙТИ КРАСИ-
ВО» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

4.40 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)

ЧЕ!

6.00, 2.45 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.40 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ИСТОРИИ» (16+).

8.30, 20.30 СУБТИТРЫ. 
«УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
12» (12+). 

18.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

20.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

22.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

8.55, 2.50 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.55, 1.10 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.10, 0.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.15 «ПОРЧА». «ОПАСНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+). 

13.45, 23.20 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.20, 23.55 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

14.55 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

22.50 «ПОРЧА» (16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ». (0+).

9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.30 «СТАРЕЦ». (16+).
12.00 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». 

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.00 Т/С. «АГЕНТСТВО 

О.К.О.» (16+).
23.30 Х/Ф. «В СЕРДЦЕ 

МОРЯ». (16+).
1.30 Х/Ф. «ПРЕСТИЖ». (16+).
3.30 Т/С. «КОСТИ». (16+).
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Юных гостей и их родителей 
поприветствовал врио началь-
ника Отдела МВД России по горо-
ду Железноводску подполковник 
полиции Иван Галкин, который 
сердечно поблагодарил школь-
ников за понимание важности 
работы полицейских и пожелал 
им дальнейших творческих успе-
хов.

В конкурсе приняли участие 
ребята в возрасте от 6-14 лет. 

Авторов лучших работ награ-
дили грамотами и вручили памят-
ные подарки от общественного 
совета при городском отделе по-
лиции.

По материалам  
пресс-службы Отдела МВД России  

по городу Железноводску 

В ходе мероприятия автоин-
спекторы совместно с ЮИДовца-
ми проводили беседы с участни-
ками дорожного движения и раз-
давали им тематические памятки. 
Основное внимание уделили пра-
вилам езды на велосипеде, на-
помнив о необходимости исполь-
зования защитной экипировки.

КонКурс

Состоялось награждение победителей городского этапа 
Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа». 

ПДД

Будь заметным, пешеход!
Госавтоинспекция Железноводска при участии юных инспекторов 
движения школы №4 имени А.М. Клинового, благотворительного 
фонда «За жизнь на дороге!», а также представителя «родительского 
патруля» провели акцию «Будь заметным, пешеход!». 

На пешеходных переходах по-
селка Иноземцево организаторы 
акции обращались к пешеходам 
с просьбой о переходе проез-
жей части только в установлен-
ных местах, призвали носить све-

товозвращающие элементы на 
одежде для того, чтобы в пасмур-
ную погоду или в вечернее время 
водитель издалека мог заметить 
человека на дороге. Инспекторы 
ДПС также информировали пе-

шеходов об административной 
ответственности за нарушения 
ими Правил дорожного движе-
ния и вручали памятки о безо-
пасном поведении на проезжей 
части. 

юный велосипедист
Другая 
профилактическая 
акция минувшей 
недели была 
посвящена вопросам 
безопасности 
при управлении 
велосипедом.

ОГИБДД ОМВД России по городу Железноводску 

ПолицейсКая хрониКа

С каждым годом мошенни-
ки придумывают все более изо-
щренные схемы отъема денег. 
Не дайте ввести себя в заблуж-
дение. Если звонят или приходят 
незнакомые люди, которые что-
то знают о вас, скорее всего, это 
мошенники. 

1. Если вы получили СМС о не-
ожиданном выигрыше, задумай-
тесь! Настоящий розыгрыш при-
зов не должен подразумевать 
денежные выплаты с вашей сто-
роны. Не торопитесь расставать-
ся со своими деньгами.

2.  Вам звонят с незнакомого 
номера и тревожным голосом 
сообщают, что ваш близкий по-
пал в беду, аварию, в больницу, и 
теперь за него нужно внести за-
лог, штраф, взятку. Нужна круп-
ная сумма денег. По такой схеме 
работают мошенники. Позвони-
те родственникам, чтобы прове-
рить полученную информацию.

3.  Вам звонят якобы из поли-
клиники и сообщают, что у вас 
или ваших родственников обна-
ружили опасную болезнь. Вне за-
висимости от сложности «спекта-

кля» жуликов (могут упоминать-
ся ваша история болезни, имя 
родственника, фамилия участ-
кового врача) – это мошенниче-
ство. Настоящий доктор никогда 
не сообщит такие «новости» по 
телефону. Рано или поздно мо-
шенники скажут, что только их 
дорогое лекарство или опера-
ция могут помочь. Не верьте! Это 
обман!

4. К вам пришли незнакомцы и 
предлагают купить лекарства, пи-
щевые добавки или что-то другое. 
Настоящими лекарствами и пи-
щевыми добавками (БАД) не тор-
гуют вразнос. Их можно покупать 
только в специализированных 
аптеках. А перед их применением 
нужно обязательно проконсуль-
тироваться с врачом.

5. К вам пришли работники 
социальных служб.  Прежде  чем 
открыть входную дверь, позво-
ните в организацию, прислав-
шую их.  Мошенники занервни-
чают, а настоящие работники от-
несутся с пониманием.   Никогда 
не отдавайте деньги, ценности и 
документы.

27 августа 2021 года они про-
никли на один из участков, отку-
да похитили: бухту колючей про-
волоки, арматуру, уголок сталь-
ной, печку газовую, раскладушку 
из алюминиевой трубы, столеш-
ницу из металлического листа, 
металлический каркас лавочки, 
трубу буровую, трубу ВГП. Все 
похищенное они сдали в пункт 
приема металлолома.

На следующий день  «дачни-
ки» вновь незаконно проникли 
на территорию этого участка, но 
не смогли ничего похитить, по-
скольку были замечены и оста-
новлены хозяевами дачи.

Суд признал С. виновным в со-
вершении преступления, преду-

смотренного ч. 3 ст. 30, п. п. «а, в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на 
кражу, то есть умышленные дей-
ствия лица, непосредственно на-
правленные на совершение тай-
ного хищения чужого имущества 
группой лиц по предваритель-
ному сговору с причинением 
значительного ущерба гражда-
нину, если при этом преступле-
ние не было доведено до конца 
по независящим от него обсто-
ятельствам). Назначено наказа-
ние в виде 200 часов обязатель-
ных работ.

Приговор вступил в законную 
силу.

По материалам пресс-службы  
Железноводского городского суда

При проверке по месту жительства 26-летне-
го гражданина полицейские обнаружили и изъяли 
двенадцать полимерных пакетов, в которых храни-
лись 100 свертков с веществом белого цвета, а так-
же весы и упаковочный материал.

По результатам проведенного исследования 
установлено, что изъятое вещество – синтетиче-
ский наркотик.

Гражданин пояснил, что приобрел его через Ин-
тернет. В ходе переписки в одном из мессенджеров 

неизвестный передал ему координаты тайника, где 
мужчина обнаружил наркотическое средство, ко-
торое расфасовал на разовые дозы и собирался в 
дальнейшем сбыть на территории Железноводска.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ (приготовление к совершению сбыта 
наркотических средств).

По материалам пресс-службы Отдела МВД России  
по городу Железноводску

продать не успел
Сотрудники железноводской полиции изъяли из незаконного оборота 
почти 100 граммов синтетического наркотика.

из зала суДа

дачное дело
С. и его подельник (в отношении этого лица 
уголовное дело  выделено в отдельное 
производство) разработали план совместной 
кражи металла с территории дачных 
участков садового товарищества «Заря» 
и, распределив между собой преступные 
роли, отправились «на дело».

Полиция ПреДуПрежДает

внимание! 
остерегайтесь мошенников!

Сотрудники полиции всегда готова прийти 
на помощь пострадавшим от действий 
преступников, но лучший способ борьбы 
с правонарушениями – правовая грамотность 
и бдительность граждан.

Отдел МВД России по городу Железноводску

При поступлении сомнительных звонков, СМС и предложе-
ний от незнакомцев необходимо:  

 сохранить спокойствие;
 связаться с родственниками для проверки информации;
 немедленно сообщить в правоохранительные органы.

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, если вы 
подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные 
действия, незамедлительно обратитесь в полицию по телефонам: 
02 (с мобильного – 102), 8(87932) 3-25-24.
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Диспансеризация взрослого населе-
ния проводится в поликлинике по ме-
сту жительства бесплатно и прохо-
дит в два этапа. 

Первый визит в поликлинику занима-
ет ориентировочно от 1 до 2 часов. Объ-
ем обследования разный в зависимости от 
возраста пациента. Для всех предусмотре-
ны: анкетирование (для определения фак-
торов риска), антропометрия (рост, вес, 
окружность талии, индекс массы тела), из-
мерение артериального давления, клини-
ческий анализ крови, анализы на общий 
холестерин, сахар крови, общий анализ 
мочи, флюорография легких, специальный 
осмотр для женщин.

Для определенных возрастных групп 
в список обследований могут добавить: 
определение суммарного сердечно-
сосудистого риска (для лиц старше 65 лет);  
ЭКГ (для лиц в возрасте 21 года, ранее не 
проходивших ЭКГ-исследование, для муж-
чин в возрасте 35 лет и старше, для жен-
щин в возрасте 45 и старше); определение 
уровня простатспецифического антигена в 
крови для мужчин после 55 лет;  исследо-
вание кала на скрытую кровь гражданам 
в возрасте 45 лет и старше; УЗИ органов 
брюшной полости (проводится гражда-
нам в возрасте 39 лет и старше); измерение 
внутриглазного давления гражданам в воз-
расте 39 лет и старше; маммография для 
женщин в возрасте 39 лет и старше; профи-
лактический прием врача-невролога для 
граждан в возрасте 51 год и старше.

Если по результатам первого этапа дис-
пансеризации выявлено подозрение или 
наличие хронического неинфекционно-
го заболевания или высокий и очень вы-
сокий суммарный сердечно-сосудистый 
риск, врач сообщает об этом пациенту и 
направляет его на второй этап диспансе-
ризации, длительность прохождения ко-
торого зависит от объема необходимого 
дополнительного обследования.

Кроме того, с июля 2021 года в целях 
своевременного определения возможных 
осложнений после перенесенной новой 
коронавирусной инфекции предусмотре-
на углубленная диспансеризация, которая 
также включает два этапа.

Первый этап включает: измерение насы-
щения крови кислородом (сатурация) в по-
кое, тест с 6-минутной ходьбой, спиромет-
рию, общий клинический анализ крови, био-
химический анализ крови (развернутый), 
определение концентрации Д-димера, про-
ведение рентгенографии органов грудной 
клетки, прием (осмотр) врачом-терапевтом. 
На втором этапе пациент проходит эхокар-
диографию (УЗИ сердца), компьютерную то-
мографию легких, дуплексное сканирова-
ние вен нижних конечностей.

Получить информацию о диспансери-
зации можно в отделении медицинской 
профилактики, в регистратуре поликлини-
ки, а также в кабинете участкового врача-
терапевта.

Право на прохождение диспансериза-
ции имеет каждый человек, начиная с 21 

года (24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 и т.д.). Про-
водится она один раз в три года бесплат-
но при наличии паспорта и страхового ме-
дицинского полиса. Граждане, которым не 
проводится диспансеризация в текущем 
году, могут пройти профилактический 
осмотр.

Работодатели обязаны обеспечивать 
условия для прохождения работниками 
медицинских осмотров и диспансериза-
ции, а также беспрепятственно отпускать 
работников для их прохождения (ст. 24 ФЗ 
РФ от 21.11.2011г. № З23-Ф3 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»).

Каждому гражданину, прошедшему дис-
пансеризацию, выдается паспорт здоро-
вья, в который вносятся основные выводы 
(заключения, рекомендации) по результа-
там проведенного обследования.

Регулярное прохождение диспансери-
зации позволит в значительной степени 
уменьшить вероятность развития наибо-
лее опасных заболеваний, влекущих инва-
лидность и смертность населения, или вы-
явить их на ранней стадии развития, когда 
лечение наиболее эффективно.

По материалам управления  
по информационной политике аппарата 

Правительства Ставропольского края

Бруцеллез — тяжелая, изнурительная 
болезнь. Заболевание возникает через 2-3 
недели после заражения, но иногда этот 
период удлиняется. В первые дни у боль-
ных наблюдаются: высокая температура, 
озноб, потливость, слабость, отсутствие 
аппетита. Затем появляются головная боль, 
бессонница, отмечаются резкие колебания 
температуры в течение суток. Наиболее ча-
сто при бруцеллезе страдают суставы, осо-
бенно крупные. Они болят и отекают. Болят 

и мышцы. Часто поражаются перифериче-
ские нервы в виде радикулита, неврита.

Люди чаще заражаются от коров, овец 
и коз. Во внешней среде бруцеллы сохра-
няются долго: в навозе, почве, шерсти жи-
вотных они могут выживать несколько ме-
сяцев.

Поэтому главное в профилактике –  
своевременно выявлять, изолировать, за-
бивать и подвергать полному обеззаражи-
ванию туши больных животных.

Опасность для человека представля-
ют не только больные животные, но и пи-
щевые продукты и сырье, получаемые от 
них, особенно сырое молоко и молочные 
продукты (свежеприготовленная брын-
за, сливки, сметана, масло), а также мясо, 
шерсть, каракулевые смушки, козий пух.

КаК происходит заражение? Воз-
будитель легко проникает через повреж-
денную кожу, слизистые оболочки рта, но-
са и глаз. Через слизистые дыхательных 
путей бруцеллы могут попасть в организм 
при вдыхании пыли во время уборки по-
мещения, двора, где содержатся больные 
животные, при разборке их шерсти, шку-
рок. Возможно также заражение в процес-
се разделки туш бруцеллезных животных, 
особенно забитых вскоре после аборта 
или родов.

Наиболее опасны для человека боль-
ные животные во время аборта и родов. 
В этот период огромное количество бру-
целл выделяется с плодом, последом, око-
лоплодной жидкостью, а также с мочой, 
калом, молоком.

Ветеринарная районная служба, прово-
дит плановые диагностические исследо-
вания сельскохозяйственных животных, 
а также внеплановые – при обращении 
граждан-владельцев животных.   

Необходимо, покупая животных, обяза-
тельно требовать у прежнего хозяина ве-

теринарную справку об отсутствии у жи-
вотного бруцеллеза, а также ряда других 
инфекционных заболеваний.

Не менее важно пресекать пути, по ко-
торым возбудитель заболевания может 
попасть от больного животного в орга-
низм человека. Лучший метод обеззара-
живания продуктов – воздействие на них 
высокой температуры. Купленное разлив-
ное молоко  надо кипятить, а мясо – хоро-
шо проваривать.     Брынзу полагается вы-
держивать при изготовлении 2 месяца, а 
сыр 3 месяца, за это время бруцеллы по-
гибают.   

Не покупайте продукты в местах стихий-
ной торговли, с земли, с машин, ведь мно-
гие так называемые реализаторы, которые 
клянутся, что торгуют выращенной свои-
ми руками продукцией, являются просто 
перекупщиками. 

В каждом мясном ларьке, магазине ре-
ализуемая мясная продукция (говядина, 
баранина, свинина, молочная продукция) 
должна иметь ветеринарные сопроводи-
тельные документы (ветсправки, свиде-
тельства, с указанием даты выработки), а 
сами туши должны иметь читаемые отти-
ски овального клейма государственной 
ветеринарной службы, подтверждающие 
проведение ветеринарно-санитарной экс-
пертизы.   

ГБУ СК «Минераловодская райСББЖ»

Профилактика

с заботой о здоровье
Минздрав ставрополья напоминает 
о необходимости прохождения диспансеризации.

Санбюллетень

бруцеллёз
В связи с выявлением на территории ставропольского края очагов бруцеллеза, в частности александровском, 
андроповском, Геогиевском, предгорном районах,  государственная ветеринарная служба напоминает 
владельцам сельскохозяйственных животных и производителям  животноводческой продукции о соблюдении 
ветеринарно-санитарных правил и необходимости своевременных диагностических исследований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железноводска Ставропольского края от 18 апреля 2022 г. № 299 «О на-
значении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 
20 апреля 2022 г. № 16 (1157).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Вольской Аллы Васильевны от 06 апреля 2022 г. № 1230008 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Первомайская, дом 60, кадастровый номер земельного участка 26:31:020304:296.

2. Рассмотрение заявления Койчуева Олега Альбертовича от  06 апреля 2022 г. № 1230009 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - магазина, расположенного по адресу: Российская Федерация, городской округ город-курорт 
Железноводск, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, земельный участок № 2А, кадастровый номер земельного участка 26:31:020128:1079.

3. Рассмотрение заявления Кондратьева Александра Викторовича от  06 апреля 2022 г. № 1230010 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Же-
лезноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, дом 35, кадастровый номер земельного участка 26:31:020216:6.

Инициаторы общественных обсуждений: Вольская Алла Васильевна, Койчуев Олег Альбертович, Кондратьев Александр Викторович.
Дата и время проведения: 28 апреля 2022 г., 15 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края. 
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 17 - человек (члены комиссии - 11 человек, присутствующие участники публичных слушаний - 6 человек).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов, расположенных по адресам:
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Первомайская, дом 60, кадастровый номер земельного 

участка 26:31:020304:296.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, дом 35, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020216:6.
2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, городской округ город-курорт Железноводск, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, земельный участок 
№ 2А, кадастровый номер земельного участка 26:31:020128:1079, в связи с отсутствием документов обосновывающих возможность и допустимость реализации про-
ектных предложений, необходимых расчетов и оценки соответствия требования технических регламентов.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сен-
тября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам общественных обсуждений  носят 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.

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края – 

начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска ставропольского края, председатель комиссии 

12.05.2022 г.

Информационное сообщение о проведении аукциона

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска сообщает о проведении 12 июля 2022 г. в 10 час. 00 мин. аук-
циона в электронной форме по продаже муниципального имущества, являющегося муниципальной собственностью города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

Организатор аукциона: Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, юридический адрес: 357400, Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Калинина, 2, фактический адрес: 357415, Ставропольский край, города Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 12, адрес электрон-
ной почты: uiozhv@mail.ru, контактные телефон/факс: (87932) 3-19-38.

Основания проведения аукциона: Решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. № 489-V «Об утверждении Про-
гнозного плана приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год», от 14 декабря 2021 г. № 33-VI, от 22 
апреля 2022 г. № 68-VI «О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2022 год, утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. № 489-V», от 27 мая 2022 г. № 78-VI «Об условиях 
приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края».

Предмет аукциона - продажа муниципального имущества:

№ 
ло-
та

Наименова-
ние объекта 
приватиза-

ции

Адрес (местонахожде-ние) 
объекта приватизации

Характеристика объекта приватизации Начальная 
цена прода-
жи (руб. без 
учета НДС)

Размер задатка 
20% от началь-
ной цены (руб.)

Шаг аукцио-
на (без учета 
НДС) 5% от 
начальной 
цены (руб.)

Информация о предыду-
щих торгах

1 Нежилое 
помещение

Ставропольский край,  
г. Железноводск, ул. Чапаева, 
25

Нежилое помещение, назначение - 
нежилое, этаж полуподвал, площадью 
43,7 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010123:376

1 145 464 229 092,8 57 273,2 Аукцион ранее не объ-
являлся

2 Нежилое 
помещение

Ставропольский край, 
 г. Железноводск, ул. Энгельса,  
д. № 44, помещения 1-7

Нежилое помещение, назначение 
нежилое помещение, этаж подвал, пло-
щадью 62,6 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010121:1052

1 386 998 277 399,6 69 349,9 Аукцион 
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по 
причине отсутствия заявок

3 Нежилое 
помещение

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Космонавтов, 35.

назначение нежилое, общая площадь: 
426,8 кв. м, этаж подвальный, кадастро-
вый номер 26:31:010121:1041

2 185 643 437 128,6 109 282,15 Аукцион 
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по 
причине отсутствия заявок

4 Нежилое 
помещение

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Октябрьская, 104а, пом. № 
1-13, (секция Д) 

назначение нежилое, этаж подвал, 
площадь: 95,5 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010131:735

2 204 881 440 976,2 110 244,05 Аукцион
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по 
причине отсутствия заявок 

5 Нежилое 
помещение

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Энгельса, 50

назначение нежилое помещение, этаж 
подвал, площадь 22,7 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010120:2323

409 463 81 892,6 20 473,15 Аукцион
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по 
причине отсутствия заявок

6 Нежилое 
помещение

Ставропольский край,  
г. Железноводск, пос. Ино-
земцево, ул. Пролетарская, 
3Г, кв. 1

назначение нежилое помещение, этаж: 
3, площадь: 15,8 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:020137:428

536 110 107 222 26 805,5 Аукцион
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по 
причине отсутствия заявок

7 Баня Ставропольский край,  
г. Железноводск, пос. 
Капельница, ул. Островского/
Спортивная, 1/22

назначение нежилое здание, этажность 
1, площадь 226 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:000000:6764

1  645 732 329 146,4 82 286,6 Аукцион
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по 
причине отсутствия заявок

8 Нежилое 
помещение

Ставропольский край,  
г. Железноводск, пос. Инозем-
цево, ул. 50 лет Октября, 10а

назначение нежилое помещение, этаж 
подвал, площадь 149,8 кв. м, кадастро-
вый номер 26:31:020128:842

1 687 048 337 409,6 84 352,4 Аукцион 10.12.2021
18.01.2022 не состоялся по 
причине отсутствия заявок

9 Гараж № 1 Ставропольский край,  
г. Железноводск, район 
многоквартирного дома по ул. 
Ленина № 63, гараж 1

Нежилое здание, назначение нежилое 
здание; этажность 2, площадью 84,1 кв. 
м, кадастровый номер 26:31:010314:332 

1 199 434 239 886,8 59 971,7 Аукцион
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по 
причине отсутствия заявок

10 Нежилое 
помещение 

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Ленина, д. 126

Нежилое помещение, назначение 
нежилое помещение, этаж полуподвал, 
площадью 60,7 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010126:1260

1 210 980 242 196 60 549 Аукцион
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по 
причине отсутствия заявок

11 Нежилое 
помещение

Ставропольский край,  
г. Железноводск, пос. Инозем-
цево, ул. Некрасова, д. 2

Нежилое помещение, назначение нежи-
лое помещение, этаж 1, площадь 18,6 кв. 
м, кадастровый номер 26:31:020332:171

545 538 109 107,6 27 276,9 Аукцион 10.12.2021
18.01.2022 не состоялся по 
причине отсутствия заявок

12 Нежилое 
здание

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Оранжерейная, 15

Нежилое здание, назначение нежилое 
здание, этажность 1, площадь 223,6 кв. м, 
кадастровый номер 26:31:010235:43

2 207 603 441 520,6 110 380,15 Аукцион 10.12.2021
18.01.2022 не состоялся по 
причине отсутствия заявок

13 Нежилое 
помещение

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Энгельса, д. 64

Нежилое помещение, назначение 
нежилое помещение, этаж подвал, 
площадь 150,2 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010120:2324

2 202 833 440 566,6 110 141,65 Аукцион
10.12.2021

18.01.2022 не состоялся по 
причине отсутствия заявок

14 Нежилое 
здание

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Чайковского, д. 19

Нежилое здание, назначение нежилое 
здание, этажность 1, в том числе подзем-
ных 1, площадь 143,9 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010307:145

5 029 737 1 005 947,4 251 486,85 Аукцион ранее не объ-
являлся

15 Имущест-
венный 
комплекс 

Ставропольский край,  
г. Железноводск

Состоит из двух объектов: 
1. Сооружение культуры и отдыха, 
назначение сооружение культуры и от-
дыха, площадь 372,4 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010310:1103; 
2. Сооружение культуры и отдыха, 
назначение сооружение культуры и 
отдыха, площадь 95,8 кв. м, кадастровый 
номер 26:31:010316:224

5 075 000 1 015 000 253 750 Аукцион ранее не объ-
являлся

16 Нежилое 
здание

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Лермонтова/Се-машко, 1/4

Нежилое здание, назначение нежилое; 
этажность 3, в том числе подземных 
1; площадь 710,3 кв. м, кадастровый 
номер: 26:31:010306:40

11 204 272 2 240 854,4 560 213,6 Аукцион ранее не объ-
являлся

17 Здание Ставропольский край,  
г. Железноводск, ул. Октябрь-
ская, район ЦТП № 5

Здание, назначение нежилое; этаж-
ность 2, в том числе подземных 1; 
площадь 40,4 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010128:242

499 586 99 917,2 24 979,3 Аукцион ранее не объ-
являлся

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в электронной форме.
Аукцион проводится в электронной форме на электронной площадке Федеральная электронная площадка «НЭП – Фабрикант», адрес в сети Интернет – https://

www.fabrikant.ru, Аукцион является открытым по составу участников. 
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 08 июня 2022 г. с 10 ч. 00 мин. в сети Интернет через электронную площадку Федеральная электронная 

площадка «НЭП – Фабрикант» (адрес в сети Интернет https://www.fabrikant.ru).

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 05 июля 2022 г. в 13 ч. 00 мин. по московскому времени
Дата определения участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона):  08 июля 2022 г.
Дата и время начала проведения аукциона (начало приема предложений от участников аукциона): 12 июля 2022 г. 10 ч. 00 мин. по московскому времени
Подведения итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе, и требование по их оформлению:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заявка (по утвержденной форме);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-

ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица: 
- заявка (по утвержденной форме); 
- документ, удостоверяющий личность (представляются копии всех листов документа).
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 

от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Получить доступ к форме заявки и правилам её заполнения можно в открытой части электронной площадки https://www.fabrikant.ru.
Кроме того, ознакомится с формой заявки и условиями договора купли-продажи можно со дня приема заявок на сайтах в сети Интернет: https://www.fabrikant.ru, 

www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru (в новой версии сайта - постановление Правительства РФ от 19 ноября 2020 г. №1876 «Об определении адреса сайта 
государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Для участия в аукционе в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной площадке, на которой проводятся торги.
Регистрация на электронной площадке претендентов, осуществляется самостоятельно в соответствии с требованиями такой площадки.
Информацию о порядке регистрации на электронной площадке можно получить согласно информации на электронной площадке (адрес в сети Интернет https://

www.fabrikant.ru).
Одно лицо имеет право подать по одному лоту только одну заявку для участия в аукционе. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в электронном журна-

ле приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 
Порядок ознакомления всех заинтересованных лиц, в том числе претендентов на участие в аукционе, участников аукциона, с аукционной информа-

цией, за исключением формы заявки, договора купли-продажи и акта приема-передачи: 
Документация и/или информация об аукционе, за исключением формы заявки, договора купли-продажи и акта приема-передачи, предоставляется на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного через электронную площадку (адрес в сети Интернет https://www.fabrikant.ru) без взимания платы. 
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации такого имущества:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 

процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-

дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Рассмотрение заявок, дата определения участников аукциона (принятие решения о признании претендентов участниками аукциона) осуществляется 
продавцом 08 июля 2022 г. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов 
участниками аукциона, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием Ф.И.О (при наличии) (наименований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, Ф.И.О. (при наличии) (наименования) претендентов, признанных участниками, а также Ф.И.О (при наличии) (наименования) претендентов, которым было от-
казано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направля-
ется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного 

или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении аукциона в сети «Интернет» электронной площадки https://www.fabrikant.ru и www.torgi.gov.ru.
До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 

заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следую-
щего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Для участия в аукционе претендент единовременно вносит задаток в размере 20 % начальной цены имущества по лоту, на который подается заявка.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: УФК по СК (управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска л/с 

05213013150) ИНН 2627011630, КПП 262701001, ОГРН 1022603427494, к/с банка получателя (Единый казначейский счет): 40102810345370000013, р/с получателя 
(казначейский счет): 03232643077120002100, , банк ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК банка получателя: 
010702101, ОКТМО 07712000. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе лот № ___ (с указанием номера лота).

Задаток перечисляется единовременно и должен поступить на указанный счет не позднее 05 июля 2022 г. 12 ч. 59 мин. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка с этого счета.

Порядок возвращения задатка: 
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 

аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Начало процедуры аукциона на электронной площадке 12 июля 2022 г. 10 ч. 00 мин. по московскому времени.
Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. Во время проведения про-
цедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и 

текущего «шага аукциона»; 
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и 

время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В 

случае если в течение указанного времени: 
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имуще-

ства продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения 
о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки заверша-
ется. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения 

ранее другим участником. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одно-

го часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество (при на-

личии) или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество (при наличии) или наи-
менование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается про-
давцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

Подведение итогов продажи муниципального имущества осуществляется продавцом по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Строителей, д. 32, 
офис 12, кабинет 3.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Победитель торгов в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов торгов в электронной форме обязан подписать договор 

купли-продажи электронной подписью.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, 

победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
Условия и сроки платежа по договору купли-продажи: Оплата за приобретаемое на аукционе имущество производится единовременно в рублях по безна-

личному расчету, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи, по следующим реквизитам: УФК по СК (управление имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска) ИНН 2627011630, КПП 262701001, банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК банка получателя 010702101, к/с банка получателя (Единый казначейский счет): 40102810345370000013, р/с получателя 
(казначейский счет): 03232643077120002100 , ОГРН 1022603427494, ОКПО 32629538, ОКТМО 07712000, КБК 602 114 02043 04 0000 410. Назначение платежа в платеж-
ном документе: оплата за приобретаемое на аукционе имущество с указанием номера лота.

Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит перечислению  покупателем самостоятельно в размере, по срокам и в порядке, 
установленным Налоговым кодексом РФ.

Передача муниципального имущества осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет продавца.
Заключительные положения: Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируют-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наружная водопроводная сеть служит 
для подачи воды потребителям. Эти сети 
бывают кольцевыми и тупиковыми, их про-
кладывают вдоль дорог и проездов. Для от-
бора воды на пожарные нужды на водопро-
водных линиях устанавливают гидранты.

Неисправность пожарного гидранта во 
время тушения сложного пожара может при-
вести к печальным последствиям. Когда в по-
жарном автомобиле во время такого туше-
ния заканчивается вода, а расположенный 
рядом гидрант или водоем неисправен, ог-
неборцам приходится прекращать тушение 
огня и ехать за водой на другой водоисточ-
ник, который не всегда оказывается рядом с 
местом пожара. Нередко кому-то из пожар-
ных вместо того, чтобы участвовать в туше-
нии, приходится брать в руки лопату или лом 
и очищать от снега, мусора и льда подъезд к 
гидранту или водоему. А ведь все это связа-
но с потерей драгоценных минут на пожаре.

Если случится пожар, счет будет вестись 
буквально на секунды. Несвоевременная 
подача воды из-за неисправного пожарно-
го гидранта может стоить намного дороже, 
чем его регулярное обслуживание и про-
верка. Не нужно экономить на собственной 
безопасности. О проблемах противопожар-
ного водоснабжения нужно говорить чаще 
и решать их как можно скорее!

Ежегодные проверки в этом направле-
нии дают положительный результат: значи-

тельно улучшаются показатели по ремонту 
и техническому обслуживанию пожарных 
гидрантов. Организации, отвечающие за 
состояние источников водоснабжения, ка-
чественно и в кратчайшие сроки устраняют 
все замечания.

Чтобы пожарные подразделения  
своевременно могли воспользоваться 
водоисточниками:

 дороги и подъезды к пожарным водое-
мам, резервуарам, гидрантам должны быть 
постоянно свободны и расчищены;

 у мест расположения пожарных водо-
емов, резервуаров, гидрантов, а также по 
направлению движения к ним должны быть 
установлены соответствующие указатели 
(объемные со светильником или плоские 
выполненные с использованием светоотра-
жающих покрытий);

 крышки люков пожарных гидрантов 
должны быть очищены от грязи, льда и сне-
га, утеплены в зимнее время, а стояк осво-
божден от воды;

 противопожарный гидрант должен 
обеспечивать требуемый по нормам рас-
ход воды, отбираемой из водопроводной 
сети на пожарные нужды;

 противопожарный гидрант должен 
проходить проверку не реже чем два раза 
в год, весной и осенью. 

по материалам оНД и пр  
по г. Железноводск и Лермонтов

Безопасность

не все зависит от пожарных
Наличие и исправное состояние источников наружного 
противопожарного водоснабжения – один из основных 
факторов, влияющих на успешное тушение пожаров, 
проведение аварийно-спасательных работ, спасение 
человеческих жизней и материальных ценностей. 
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ОВЕН. Ожидания других людей будут отби-
рать много времени и сил, но лучше распутать 
проблемы сейчас, когда все настроены догово-
риться и уладить разногласия. Инициатива и ре-

шительные действия – за вами. Остерегайтесь обмана и 
собственных заблуждений. 

ТЕЛЕЦ. Вы получите что-то приятное, может, 
подарок или денежное вознаграждение. Удач-
ное время для влюбленных. Будьте внимательны 
– назревают события, которых вы не ждете. Кри-

тические дни – суббота и воскресенье. Тенденции благо-
приятны, но общение с окружающими может накалиться. 

БЛИЗНЕЦЫ. К новым делам на этой неделе 
лучше не приступать. Ситуации проясняются и 
нужно выработать план действий. В плане обще-
ния вы отметите, что всем до вас есть дело, на 

вас рассчитывают и ждут советов. Неделя благоприятна 
для улаживания личных отношений.

РАК. Может наблюдаться спад энергетики. 
Физическую нагрузку желательно снизить. Есть 
риск попасться на удочку мошенника, поверить 
липовым обещаниям. Любые решения и ответ-

ственные шаги следует отложить. Начальство будет при-
дираться по мелочам и может завинтить гайки.

ЛЕВ. Вас могут подвести партнеры, даже без 
злого умысла. На вашем пути может появиться 
харизматичный мошенник или очаровательная 
соблазнительница: к выходным придет горькое 

отрезвление. В эти дни полезно окунуться в работу, и чем 
больше сделаете, тем лучше станет на душе. 

ДЕВА. Перемены в карьере нежелательны. Не 
стоит ходить к начальству с просьбами и пред-
ложениями. Это будут пустые хлопоты. Если вы 
увлечены интересным делом, то вторжение по-

сторонних на вашу территорию вызовет острое недо-
вольство. Есть риск обмана или подставы.

ВЕСЫ. В делах все просчитывайте и не надей-
тесь на интуицию. Для романтики неделя удач-
ная, но опасайтесь перейти кому-то дорогу – на-
живете врага. Вам может повезти в любви или 

деньгах, и это вас чем-то сильно удивит. Не верьте обе-
щаниям и предложениям. А с важными решениями нужно 
элементарно «переспать». 

СКОРПИОН. Как бы ни были привлекатель-
ны предложения, которые вы получите на этой 
неделе, не верьте им. Неудачное время для со-
вместных дел. Во всем рассчитывайте на свой 

опыт и силы и пока не затевайте ничего нового. Воздер-
житесь от критики окружающих.

СТРЕЛЕЦ. Вы полны энтузиазма и разрывае-
тесь на части, желая реализоваться сразу в не-
скольких направлениях. Но идеи ваши продви-
гаются не так быстро, как того хотелось бы. Не 

оформляйте важные бумаги. Через время обязательно 
вылезет какой-то юридический казус. 

КОЗЕРОГ. Тема здоровья снова выходит на 
первый план. Вы можете обратиться за консуль-
тацией к врачу. Не торопитесь доверять новому 
знакомому, даже если человек вам нравится. В 

выходные присущий вам такт может изменить вам, от че-
го близкие отношения примут неожиданный оборот.

ВОДОЛЕЙ. Хорошая неделя для работы на 
публику, выступлений. В конце недели могут воз-
никнуть проблемы в коллективе или с близкими 
партнерами. Держите втайне свои планы, успехи 

и романы. Не заводите интрижек на работе. Сейчас лучше 
разделять работу и личную жизнь. 

РЫБЫ. Вам оказывают поддержку какие-то 
таинственные неизвестные силы или, может, 
кто-то симпатизирующий вам. Если начало вез-
ти, то быстро используйте все возможности. Но 

ситуация может быть и противоположной. Старайтесь не 
водить партнеров за нос. 

 Диета достигла той 
самой упоительной точки, 
когда я с интересом при-
нюхиваюсь к кошачьему 
корму.

 – Люся, ну как можно 
прогулять всю зарплату за 
один день?!

– Бери деньги, пойдем 
покажу!

 Когда я вижу, как лю-
ди активно занимаются 
спортом, то в знак уваже-
ния втягиваю живот.

 – Скажите, и отку-
да у вас такое роскошное 
бриллиантовое колье?

– А шоб я знала! Мой 
Нюма молчит об этом под 
следствием уже три года!


