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ОТМЕТИЛИ

ÐÎÑÑÈß ÝÒÎ ÌÛ!
Один из главных праздников нашей страны железноводчане и гости 
курорта, по доброй традиции, отметили масштабно.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем России! Этот праздник – 

символ нашего единства, любви и уважения к своей стране. 

На долю России выпало немало испытаний, которые наш на-
род всегда проходил с честью. Мы гордимся своим прошлым, сво-
ей историей, богатой культурой, достижениями ученых, военных, 
писателей, композиторов, спортсменов. И ежедневно трудимся, 
чтобы передать нашим детям и внукам сильную, независимую и 
единую страну. 

Сегодня перед Россией стоят непростые задачи, которые, уве-
рена, мы обязательно решим общими усилиями. Наши люди никог-
да не боялись трудностей. Воля, сила духа, трудолюбие, сплочен-
ность, вера и любовь россиян  к своему Отечеству – надежная опо-
ра для страны, залог ее стабильности и процветания. А успехи на-
шей Родины складываются из достижений миллионов ее жителей. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира 
и добра!

Ольга КАЗАКОВА, депутат Государственной Думы РФ

В преддверии Дня России 
культурные мероприятия прош-
ли в социальных учреждениях 
города. На праздник в КЦСОН бы-
ли приглашены получатели со-
циальных услуг и дети, посеща-
ющие летний оздоровительный 
лагерь «Звездочка». Своим твор-
чеством зрителей радовали во-
кальный ансамбль «Журавушка», 
народный хор ветеранов «Луч», 
юные солисты Марина Кутняк и 
Ева Ильина.

11 июня на Ferrum-площа-
ди прошел большой концерт. Ар-
тисты городского Дворца культу-

ры, дома культуры «Машук» по-
дарили любимому курорту свое 
творчество.

А когда стемнело, в рамках 
акции «Звучи, моя Россия!» го-
сти праздника из почти 11 тысяч 
свечей выложили огненную ба-
лалайку. Вечер завершился пока-
зом под открытым небом фильма 
«Сердца четырех».

Праздничный день начался в 
парке с выступления эстрадно-
духового оркестра «Диапазон». 
В программе были любимые па-
триотические песни и нетленные 
джазовые шедевры.

После концерта на Курорт-
ной площади юные железновод-
чане получили свои первые па-
спорта. Самые важные докумен-
ты вручил первый заместитель 
главы администрации Владимир 
Мягкий. Он пожелал ребятам 
быть достойными гражданами 
своей страны,  любить Родину и 
прославлять родной Железно-
водск.

В концертном зале Пушкин-
ской галереи в этот день в рам-
ках VII Международного форума 
творческих союзов «Белая ака-
ция»  прошел творческий вечер 

актрисы театра и кино Любови 
Тихомировой. В программе были 
стихи, песни, отрывки из спек-
таклей. Зрители также смогли 
увидеть кадры новых фильмов, 
в том числе кинодебюта режис-
серской работы Тихомировой. 
Вечер был трогательным и ду-
шевным. Проникновенное вы-
ступление артистки и начинаю-
щего актера, студента Матвея 

Сошкина никого не оставило 
равнодушным.

Завершился праздник детской 
анимационной программой для 
самых маленьких «Россия – это 
мы», а взрослые могли насла-
диться на  Ferrum-площади ретро 
атмосферой фильма «Веселые ре-
бята».

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА, 
фото автора



Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с  Днем медицинского работника!
Этот профессиональный праздник объединяет всех, чей  жизненный путь связан  с  самым важным и 

благородным делом на Земле – сохранением жизни  и здоровья людей!
В нашем городе  почти в каждой семье есть медицинские работники. Преданность выбранному делу, 

ответственность, профессионализм и высокие моральные принципы  наших медиков  создали славу 
Железноводску как всероссийскому курорту.

Желаем вам, дорогие медики,  здоровья, успехов, терпения и сил! Пусть вам всегда сопутствует успех 
во всех ваших добрых делах и начинаниях, а близкие люди дарят понимание и поддержку!

С уважением, от имени коллектива е.П. МАТВиеНко, главный врач                                                                                                         
гБУЗ Ск «Железноводская городская больница»  
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края Рудаков А.А. доводит до 
сведения депутатов Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и населения, что оче-
редное заседание Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края шестого созыва состоится 
24 июня 2022 года в 15 часов (здание администрации, 
Большой зал заседаний, 2 этаж).

На рассмотрение Думы города согласно проекту по-
вестки дня выносятся вопросы:

– о внесении изменений в решение Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 14 де-
кабря 2021 года № 31-VI «О бюджете города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов»;

– отчет о деятельности государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ставропольского края «Же-
лезноводская городская больница» за 2021 год;

– о внесении изменений в Положение о порядке пред-
ставления гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, включенных в соответствующий пере-
чень, муниципальными служащими органов местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, утвержденное решени-
ем Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 27 января 2017 года № 45-V;

– о признании утратившим силу решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 29 сен-
тября 2017 года № 120-V «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования городского округа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

– о ходе выполнения решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 
года № 337-V «О Стратегии социально-экономического 
развития города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края на период до 2035 года» за 2021 год;

– о ходе выполнения решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 
года № 105-V «Об утверждении Правил благоустройства 
и обеспечения чистоты и порядка на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края» за 2021 
год;

– о комиссии по рассмотрению ходатайства о присвое-
нии звания «Почётный гражданин города-курорта Желез-
новодска»;

– о плане работы Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края на III квартал 2022 года;

– о ходе выполнения муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края» за 2021 год;

– о ходе выполнения муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» за 2021 год;

– о ходе выполнения муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» за 2021 
год;

– о ходе выполнения муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края» за 2021 год.

А.А. рУДАкоВ, председатель Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

320 жителей  Мариуполя раз-
местили на Ставрополье, 95 чело-
век, среди которых 28 детей,  при-
ехали в Железноводск. 

Все необходимое для их разме-
щения собрали с помощью волон-
теров от жителей и предпринима-
телей: средства личной  гигиены, 
белье, детские коляски и игрушки. 

В целях поддержки людей, по-
павших в беду, администрация го-
рода провела большую работу. 

Помимо решения организаци-
онных вопросов были предпри-
няты меры, направленные на пси-
хологическую адаптацию и реа-
билитацию. 

Заместитель главы  админи-
страции  Иван Гречишников про-
комментировал: «Всем, кого мы 
здесь разместили, мы выдали 
специальные талоны-пропуска 
для бесплатного посещения «Ки-
нопарка», а также всех концертов 
и мероприятий  на сцене Дворца 
культуры.  Городская автоколонна 
нашла возможность обеспечить 
людей бесплатным проездом 
по Железноводску. А учрежде-

ния здравоохранения оказывают 
временным переселенцам меди-
цинскую помощь без каких-либо 
ограничений и бесплатно. Недав-
но была поддержана инициатива 
провести  для них экскурсии по 
парку с посещением батутов для 
детей и катанием на катамаранах 
по Курортному озеру».

7 июня первую такую экскур-
сию провел Александр Сальни-
ков, заведующий сектором по ку-
рорту и туризму. Он познакомил 
гостей с историей города и досто-
примечательностями Курортного 
парка.  

Татьяна НоВоСЁлоВА,  
фото автора

Более 70  работ  художников 
расположились в Пушкинской 
галерее, среди них картины Оле-
га Смотрова, Марфы  Байрос и 
Анастасии Платовой, а также 
главного в стране художника-
пушкиниста Евгения Устинова.  

Выступая с приветственным 
словом, министр культуры Став-
ропольского края Татьяна  Лиха-
чева отметила: «Мы все гордимся 
и нашей страной, и нашим род-
ным русским языком, таким яр-
ким и выразительным. Благода-
ря тому, что в курортном  Желез-
новодске много отдыхающих: по-
священные творчеству Пушкина 
работы, представленные на вы-
ставке, смогут увидеть люди из 
самых разных уголков России». 

Желающие посетить выставку-
пушкиниану смогут сделать это 
до 1 июля. Почетной гостьей Же-
лезноводска в этот день стала 
86-летняя вдова художника Ев-
гения Устинова – Людмила Геор-
гиевна. Она, рассказывая о твор-
честве своего супруга, подчерк-
нула: «Пушкин на всех холстах 
Устинова – очень живой. Худож-
ник очень трепетно относился к 
великому поэту, надеясь своими 
картинами передать также свое 
отношение, чтобы и зрители 
могли прочувствовать его вели-
чие…»

Руководитель музея  «Пуш-
кинский Дом на Кавказе», от-
куда были привезены художе-
ственные экспонаты для выстав-
ки,   Марина Байрос на церемо-
нии открытия  отметила: «Наш 
музей занимается популяриза-
цией творчества Александра 
Сергеевича Пушкина. У нас уже 
более двух тысяч работ, посвя-
щенных ему. Мы привезли сюда 
лишь малую часть. Одна из ра-
бот даже привезена из Франции 
художником, выросшем на твор-
честве великого поэта. Подоб-

ная  выставка не так давно  была 
презентована также и  в Нальчи-
ке…»  

Открытие выставки стало не 
просто культурным событием 
– гости мероприятия стали сви-
детелями и особого историче-
ского момента. Ставропольский 
край  включен в линию посадки 
саженцев «петровского дуба» в 
рамках программы «Всероссий-
ская Дубрава Императора Пе-
тра Великого». В честь 350-ле-
тия еще одной значимой в исто-
рии России личности – импера-
тора Петра I – в Железноводск 
из  Санкт-Петербурга  привезли 
трехгодичный саженец дуба. Это 
небольшое пока деревце – пото-
мок  дуба, посаженного когда-то  
Петром Великим. 

В акции высадки, состояв-
шейся на следующий после от-
крытия выставки день, принял 
участие главный редактор   аль-
манаха «Русский меценат»  Ар-
кадий  Соснов,  доставивший мо-
лодой дубок в курортный Желез-
новодск. Он рассказал: «Проект 
«Петровская дубрава» навеян 
творчеством Пушкина. Исполни-
телем и автором  проекта явля-
ется «Русский музей» – крупней-
шее хранилище русского наци-
онального искусства. В Летнем 
саду, который является частью 

музея, и растет тот самый леген-
дарный дуб. Сканирование его 
среза показало – возраст вели-
кана равен 363 годам. Дуб про-
должает плодоносить, и из его 
желудей насажены дубки уже по 
всей России...»

Железноводскому саженцу 
присвоен номер «329». Его вы-
садили на главной аллее Курорт-
ного парка возле памятного кам-
ня, установленного в честь пер-
вых поселенцев города.

Татьяна НоВоСЁлоВА,  
фото Татьяны ТеНиЩеВоЙ

Доброе Дело

Под заботой и оПекой
Больше месяца назад  край  принял на временное проживание тех, 
кто вынужден был покинуть свой дом в связи с политическими 
событиями на Украине. 

Новости культуры

РукотвоРная
Память
В  223-ю  годовщину  со дня рождения 
великого мастера  поэзии и прозы 
Александра Сергеевича Пушкина, 
в День русского языка состоялось открытие 
передвижной выставки-пушкинианы 
«Мы рождены для вдохновения», 
организованной Фондом культуры 
и социальных инициатив «Пушкинский дом 
на Кавказе» и министерством культуры края. 

Администрация и Дума города-курорта Железноводска выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким ушедшего из жизни БАРАНоВА ВлАДИМИРА НИКолАЕВИчА.

С 1986 года более 20 лет Владимир Николаевич возглавлял в администрации города отдел по моби-
лизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям.

Это был ответственный, энергичный, инициативный человек, неравнодушный к судьбе своей малой 
родины. Его не стало на 72-м году жизни.
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Конкурс проводится по двум номинациям:
 «Лучшая организация работы службы охраны труда (специа-

листа по охране труда) среди организаций сельского хозяйства, 
промышленности, строительства, транспорта, связи, торговли, 
жилищно-коммунального хозяйства, добычи полезных ископае-
мых, производства и распределения электроэнергии, газа и воды»;
 «Лучшая организация работы службы охраны труда (специа-

листа по охране труда) среди организаций в сферах образования, 
спорта, здравоохранения, культуры, социального обслуживания 
населения, государственного и муниципального управления, фи-
нансовой деятельности».

Материалы смотра-конкурса размещены на официальном сайте 
минсоцзащиты края: minsoc26.ru (Главная страница > Трудовые 
отношения > Условия и охрана труда > Мероприятия > Смотр-
конкурс на лучшее состояние работы службы охраны труда).

Заявки нужно направить в управление труда и социальной защи-
ты населения администрации Железноводска до 1 августа. Телефон 
для справок 8(87932) 4-47-67 (доб. 4).

Управление труда и социальной защиты населения  
администрации Железноводска.

Это достигается путем прове-
дения специальных мероприя-
тий, способствующих повыше-
нию конкурентоспособности на 
рынке труда:
 установления в организа-

циях, независимо от органи-
зационно-правовых форм и 
форм собственности, квоты для 
приема на работу инвалидов и 
минимального количества спе-
циальных рабочих мест для ин-
валидов;
 резервирования рабочих 

мест по профессиям, наиболее 
подходящим для трудоустрой-
ства инвалидов;
 стимулирования создания 

предприятиями, учреждениями, 
организациями дополнительных 
рабочих мест (в том числе спе-
циальных) для трудоустройства 
инвалидов;
 создания инвалидам усло-

вий труда в соответствии с ин-
дивидуальными программами 
реабилитации, абилитации ин-
валидов;
 создания условий для пред-

принимательской деятельности 
инвалидов;

 организации обучения ин-
валидов новым профессиям.

Работодатели, в соответствии 
с установленной квотой для при-
ема на работу инвалидов, обяза-
ны создавать или выделять ра-
бочие места для трудоустрой-
ства инвалидов и принимать 
локальные нормативные акты, 
содержащие сведения о данных 
рабочих местах; создавать ин-
валидам условия труда в соот-
ветствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации или аби-
литации инвалида; предостав-
лять в установленном порядке 
информацию, необходимую для 
организации занятости инвали-
дов.

Дополнительную информа-
ция о трудоустройстве лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья можно получить в 
центре занятости 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»

Были избраны руководящие органы. Возглавлять палату будет 
Даниил Николаев. На должность его заместителя назначена Белла 
Хачатурова, а секретарем стал Алексей Шулика.

Соб. инф.

Собираются на репетиции и 
выступления  в ее гостеприимном 
дворе по улице Советской. И не 
только детской компанией. Здесь 
по-соседски дружат целыми се-
мьями и знают все друг о друге, 
как родные люди. Для ребят это 
не просто первые опыты высту-
плений перед зрителями, это и 
интересный досуг, и крепкая дет-
ская дружба. 

12 июня вместе с Аллой Ива-
новной дети отметили День Рос-
сии.  К мероприятию готовились 
серьезно – в этот раз пригласили 
гостей из совета ветеранов  и по-
мощника депутата городской Ду-
мы  Ольгу Супрунову. 

Ведущим стал Дима Довгален-
ко, студент многопрофильного 
художественного колледжа. Он 
рассказал ребятам о флаге и гер-
бе России, об интересных истори-
ческих и географических  фактах, 
загадал загадки. Самый малень-
кий выступающий Арсен Сарки-
сян – еще дошкольник, но нарав-
не со всеми серьезно и с выра-
жением прочитал стихотворение 
«Родина». Блеснул мастерством 
начинающий гитарист Дмитрий 
Дулов, а его младший брат Сере-
жа исполнил брейк-данс. Музы-
кальное сопровождение для всех 
выступающих организовала их 
мама Юлия Сенкевич. 

Салютом из самодельной хло-
пушки всех удивила Валерия  
Устюжанцева,  Вячеслав  Щупов 

исполнил народную песню «Ах, 
вы сени, мои сени» в инструмен-
тальном исполнении и прочитал 
стихотворение о России.

А потом и взрослые, и дети 
вместе спели песню «С чего начи-
нается Родина». 

Родители юных артистов поде-
лились: «Такое организованное 
времяпровождение сближает и 
нас, и детей. Это лучше, чем про-
сто так бегать по улицам, не зная, 
чем себя занять…»

О своем волонтерстве Алла 
Ивановна, которая помимо тако-
го своего увлечения еще и актив-
ный общественный деятель – она 
председатель первичной ячейки 
и член уличного комитета,   го-

ворит:  «Девиз моей жизни: хоро-
шие дела – сами по себе награда. 
С детьми, конечно, сложно, но ин-
тересно. Я их очень люблю. Кроме 
таких отрепетированных встреч с 
концертными номерами, которые 
проходят летом, я, встречаясь с 
моими ребятами, стараюсь помо-
гать им советом, знаю все про их 
учебу, и, конечно, радуюсь, когда 
они своими поступками показы-
вают уважение к окружающим, 
становятся лучше…»

Впереди у дружной соседской 
компании – лето и дворовые 
праздники вместе с Аллой Ива-
новной.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

В Думе гороДа

Состоялось первое заседание нового состава 
Молодежной общественной палаты.

КонКурс

УважаеМые рабоТодаТели! 
Приглашаем вас принять участие в краевом 

смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 
службы охраны труда (специалиста по охране труда) 

среди работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Ставропольского края. 

Вам, работоДатели!

Гражданам с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются гарантии 
трудовой занятости федеральными 
органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов рФ. 

Это главные критерии, по ко-
торым совершенно точно можно 
понять склонность человека  к 
работе с людьми, а особенно – с 
пожилыми и теми, кто ограничен 
в своих физических возможно-
стях. Именно  такой  труд – кон-
тактировать, помогать, реабили-
тировать, поддерживать, направ-
лять, слушать, вдохновлять – под-
разумевает социальная служба.  
Тех, кто по совести и зачастую 
сверх прописанного должност-
ными инструкциями, исполняет 
свои служебные обязанности, на-

градили в честь профессиональ-
ного праздника  в центре соц-
обслуживания. 

26 почетных грамот от мини-
стерства труда и социальной за-
щиты края, от губернатора, а так-
же от Думы Железноводска вру-
чили лучшим работникам КЦСОН. 
Среди награжденных – Мария  
Грунюшкина, Наталья Лукьянчен-
ко, Сергей Тучков, Наталья Один-
цова, Алена Пода, Елена Журба, 
Наталья Савранская и другие. 

Отмечены  особыми награда-
ми двое сотрудников:  Валенти-

на Ботяйкина  награждена меда-
лью «За добросовестный труд», 
нагрудный знак «За милосердие» 
от Ставропольской региональной 
общественной организации «Со-
юз социальных педагогов и со-
циальных работников получила 
Светлана Правдюк.

Директор КЦСОН Ирина Усти-
нова награждена Почетной гра-
мотой министерства труда и соц-
защиты края. О ней говорят ее 
подчиненные: «Ирина Михайлов-
на для нас не просто директор. 
Она и вдохновитель, и советчик, 
и друг!»

У многих сотрудников соци-
альная служба – не первая в по-
служном списке трудовой дея-
тельности: кто-то раньше рабо-
тал поваром в детском саду, кто-
то попробовал себя в культурной 
сфере, кто-то работал с детьми в 
учреждениях образования. Наш-
ли  себя здесь  и остались, чтобы 
вместе с рабочим временем от-
давать частичку души и доброту 
сердца, те, для кого предназначе-
но стать  сестрами и братьями ми-
лосердия.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

Профессиональный ПразДниК

награды за милосердие
вряд ли возможно научиться дарить тепло и доброту другим, 
если своя  душа изначально не наполнена способностью 
к состраданию и милосердию. 

Доброе Дело

общая бабушка
Четвертый год подряд алла ивановна Полторацкая открывает 
сезон больших каникул для своих маленьких соседей праздником 
«Здравствуй, лето». а чтобы отдых был полезным и интересным, 
она помогает мальчишкам и девчонкам устраивать концерты 
самодеятельности.
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Позже здание было поделено 
на две половины: мужскую и жен-
скую, и в каждой было по три ван-
ных комнаты. Во время принятия 
ванн, отдыхающие наслаждались 
видом на Бештау и океаном зеле-
ни за окном.

Согласно имеющимся доку-
ментам, с 8 по 14 июля 1841 года, 
накануне роковой дуэли, ванны 
здесь принимал поручик Михаил 
Лермонтов.

В 1856 году были заменены де-
ревянные полы, ванны и трубы, 
создан новый каменный резерву-
ар. Полное преображение утра-

ченного памятника архитектуры 
произошло в период  с 1872-1873 
года. Тогда Калмыцкие ванны и 
приобрели вид, который теперь 
мы можем видеть на старых фото-
графиях. К слову, новый дизайн 
оказался настолько интересным, 
что его позаимствовали также 
для постройки ванн в  Ессентуках.

Восточнее Калмыцких ванн 
располагался открытый бассейн 
с холодной водой. Жарким летом 
особенно приятно  было выйти 
после горячих ванн и окунуться в 
прохладную воду бассейна, окру-
женного вековым лесом.

К 1900 году Калмыцкая ку-
пальня за сезон отпускала почти 
10 000 ванн. Так продолжалось 
вплоть до Гражданской войны.

Тогда деревянный павильон 
Калмыцких ванн был частично 
разобран, а часть бальнеоло-
гического оборудования была 
расхищена. В 1920 году ветхое 
здание Калмыцких ванн разру-
шили.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
Данил БОКСЕРОВ,  

фото из архива Железноводского 
краеведческого музея

По страницам истории

архиерейская беседка. 
следы потерянного прошлого

А когда-то по этим ступеням 
можно было подняться к одной 
из самых известных достоприме-
чательностей курорта XIX века.

Эта обзорная шестигранная 
деревянная беседка была по-
строена в 1869 году. На пологой 
железной крыше возвышалась 
башня с острым шпилем и флюге-
ром. От колонн, на которых дер-
жалась крыша, были устремлены 
вверх шесть длинных пик. 

Здесь можно было отдохнуть, 
спрятаться от дождя и палящего 
солнца, любуясь  видом на горы. 

Ее построили для архиерея 
Феофилакта (Губина), который 
с 1867 года приезжал летом ле-
читься в Железноводск.  Поэтому 

беседку и холм, на котором она 
стояла, назвали Архиерейскими. 

Лестницу к ней достроили в 
1899 году. На ее площадках были 
установлены скамейки для отды-
ха и корзины с цветами. 

Ясной ночью отсюда хорошо 
были видны залитые лунным све-
том горы, лес, а сотни светлячков 
дополняли романтическую об-
становку, за что эту беседку при-
езжие назвали «Храмом любви».

Архитектурная конструкция пе-
режила падение Российской Импе-
рии, но почему, кем и когда она  бы-
ла разрушена?.. Точного ответа на 
этот вопрос сейчас уже не найти…

В годы войны фашисты уничто-
жили все архивные документы, и 

единственное, что осталось – это 
ступень с датой «1899», которую 
разместили много лет назад перед 
входом в краеведческий музей.

К сожалению, под гнетом вре-
мени белые ступени вместе с кра-
сивой мощенной стеной превра-
тились в каменные развалы. От 
фонарей с шестигранными све-
тильниками и резными столбами 
не осталось ни следа. 

Сегодня увидеть Архиерей-
скую беседку можно  только на 
ретро фотографиях. Но есть на-
дежда, что именно благодаря им 
архитекторы смогут когда-нибудь 
восстановить ее облик, и она 
вновь станет любимым местом 
отдыха жителей и гостей курорта. 

Ветхие, покрытые мхом каменные плиты, ведущие с Пушкинского 
терренкура в никуда, – это все,  что осталось от некогда роскошной 
лестницы. 

SPA с видом на бештау
В 1828 году на площадке, где сейчас располагается Лермонтовский сквер, появились 
Калмыцкие ванны в виде калмыцкой кибитки – из рам, обтянутых сукном.

Названия многих улиц города 
и поселка посвящены историче-
ским личностям. Николаевская 
названа так в честь императора 
Николая II.

Примечательно еще и то, что 
именно в этом районе в 19 веке 
располагалась одна из двух коло-
ний (Николаевская), которые уже 
в советское время были объеди-
нены в поселок Иноземцево.

Сначала в ауле Каррас у под-
ножья Бештау разместились 
шотландские миссионеры, кото-
рые приехали сюда, чтобы про-
поведовать христианство среди 

горцев. А с 1819 года на сосед-
ней территории было разреше-
но селиться поволжским немцам. 
Свою колонию они назвали Нико-
лаевской.

Покрытие улицы Николаев-
ской сильно пострадало от боль-
шегрузов. Она соединяет поселок 
с объездной трассой. Ремонт за-
вершен, и со временем здесь по-
явится ограничитель для транс-
порта, что поможет в дальней-
шем защитить дорожное полотно 
от разрушения.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото  
пресс-службы администрации

Благоустройство

история одной улицы
В Железноводске заасфальтировали 
императорскую улицу.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 20 ÈÞÍß ÏÎ 26 ÈÞÍß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

Это растение выделяет эфирные масла, которые 
вызывают сильнейшие головные боли и скачки арте-
риального давления, его пыльца способна вызывать 
амброзийный поллиноз. Заболевание может проте-
кать в виде резко выраженного аллергического ри-
нита с повышением температуры, конъюнктивитом, 
мигренью, крапивницей, бронхитом, осложнениями 
бронхиальной астмы. 

Ежегодно возрастает количество людей, заболев-
ших поллинозом, и самое страшное, что 32 процента 
из них – дети. Установлено, что аллергены содержатся 
также в семенах и листьях амброзии. Они могут вызы-
вать у людей дерматиты.

Размножается амброзия семенами, каждое расте-
ние производит до 40 тысяч семян, которые вместе с 
ветром разносятся на десятки километров. Цветет с конца июля до октября.

Методы борьбы с коварной растительностью: многоразовое скашивание (3-5 раз за сезон, чтобы не дать 
растению возможности плодоносить), вырывание с корнем, обработка пестицидами, агрохимикатами.

За нарушение правил борьбы с карантинными объектами предусмотрена административная ответствен-
ность.

УГХ администрации Железноводска

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ, 
согласно плану подготовки объектов к работе в осенне-зимний период 
2022-2023 гг., подача теплоносителя от котельной №15, расположенной 

по адресу: пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 1 будет прекращена 
с 00 часов 20 июня 2022 года до 24 часов 26 июня 2022 года. 

В период останова котельной будут проводиться гидравлические испытания наружных тепловых сетей по-
вышенным давлением. 

Железноводский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» приносит извинения в связи с временным отсутстви-
ем горячей воды.

Железноводский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

ВНИМАНИЕ

ОПАСНО! 

Амброзия засоряет практически все угодья и наносит огромный ущерб 
не только сельскому хозяйству (лишая культурные растения питательной 
влаги и полезных веществ, снижает продуктивность), но и является 
угрозой причинения вреда жизни, здоровью как мощнейший аллерген. 

 ПЕРВЫЙ

5.40 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). 
ФИЛЬМ (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ») 
(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 К 85-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ 

ДРОЗДОВА. «ШЕСТЬ 
МАНГУСТОВ, СЕМЬ КОБР 
И ОДИН ПОЛУСКОРПИ-
ОН» (12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ 
ВИДЕО?» (0+)

13.20 ФИЛЬМ «ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ» (16+)

15.15 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.10 «БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОРУЖИЕ ЛАБОРАТОРИИ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

19.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

20.05 «КАК РАЗВЕСТИ 
ДЖОННИ ДЕППА» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 ФИЛЬМ «АНИМАТОР» 

(12+)
0.25 «АННА АХМАТОВА. 

ВЕЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ» 
(12+)

1.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.25 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+)

РОССИЯ 1

5.30, 3.20 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ». (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.
11.25 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+)
12.30 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА». (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 «АДМИРАЛ КОЛЧАК. 
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЗА 
РОССИЮ». (12+).

НТВ

5.00 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (16+).

6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОД-
НЯ».

8.20 «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 НЕ ПОВЕРИШЬ!» /
СТЕРЕО/ (16+).

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

22.55 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». «ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

0.55 Х/Ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
(16+).

2.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

3.20 Т/С «ДИКИЙ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 СУБТИТРЫ. «ЦАРЕВНЫ» 

(0+). М/С
7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ+». (16+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

11.25 СУБТИТРЫ. «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» (12+). 
ТРИЛЛЕР. 

13.40 СУБТИТРЫ. «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2» (12+). 
ТРИЛЛЕР. 

16.15 СУБТИТРЫ. «ПАССА-
ЖИРЫ» (16+). ДРАМА. 

18.35 СУБТИТРЫ. «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+). БОЕВИК. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬ-
СЯ» (16+). Х/Ф

23.45 СУБТИТРЫ. «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» (18+). 
БОЕВИК. 

2.00 «ДЕВЯТАЯ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

3.35 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.50 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ

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

9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
17.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО ИГОРЯ МУХИЧА» 
(16+). 

19.45 «БОТАН И СУПЕРБА-
БА» (16+). БОЕВИК

21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 

22.00 «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. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 

5.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
6.10 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф. 

(12+).
8.00 «ЗОРРО». Х/Ф (ИТАЛИЯ - 

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

(16+).
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС». (6+).
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

Х/Ф. (12+).
13.40 ПРЕМЬЕРА. «ПРОТОТИ-

ПЫ. «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ.
15.00 «СМЕХ БЕЗ ЗАБОТЫ». 

(12+).
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ЛЮДМИ-

ЛЫ МАРТОВОЙ. «ЦВЕТ 
ЛИПЫ». (12+).

20.30 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ». ДЕТЕКТИВ. (12+).

0.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+).
0.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ». ДЕТЕК-
ТИВ. (16+).

3.10 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. (16+).

4.50 «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. 
ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ!» (12+).

5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 РОМАН В КАМНЕ. «БЕ-
ЛАРУСЬ. НЕСВИЖСКИЙ 
ЗАМОК». 

7.05 «В ГОСТЯХ У ЛЕТА». 
«ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ». 
«ТАЛАНТ И ПОКЛОН-
НИКИ». «ПРИХОДИ НА 
КАТОК». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА». Х/Ф 

9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ».

9.45 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
МОТЫЛЯ. «ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
Х/Ф 

12.25 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. АРЗАМАССКИЙ 
РАЙОН. 

12.55, 0.15 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

13.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНО-
ГО. АБРАМ ГАННИБАЛ.

14.05 «КОЛЛЕКЦИЯ». 
14.35 ИЛЛЮЗИОН. «ДЖУ-

ЗЕППЕ ВЕРДИ». Х/Ф 
16.30 «КАРТИНА МИРА С 

МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ».

17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.25 «ПЕШКОМ...». 
17.50 «АБРАМ АЛИХАНОВ. 

МУЗЫКА КОСМИЧЕСКИХ 
ЛИВНЕЙ». 

18.35 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/Ф 
21.35 АИДА ГАРИФУЛЛИНА 

В ТЕАТРЕ «КОЛОН». «МОЯ 

АРГЕНТИНСКАЯ МЕЧТА». 
ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ.

22.40 «БАРБАРЕЛЛА». Х/Ф 
0.55 «КНИГА».  
1.40 ИСКАТЕЛИ. 
2.25 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. АРМАН 
ЦАРУКЯН ПРОТИВ 
МАТЕУША ГАМРОТА. 

8.00, 9.05, 15.05, 17.25, 
19.30 НОВОСТИ.

8.05, 14.00, 15.10, 17.30, 
22.05 ВСЕ НА МАТЧ!

9.10 «НУ, ПОГОДИ!». М/Ф 
(0+).

9.20 «НЕУДАЧНИКИ». М/Ф 
(0+).

9.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». Х/Ф. (16+).

11.30 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

14.25 МОТОСПОРТ. КОЛЬЦЕ-
ВЫЕ ГОНКИ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ ПО МОТО-
РИНГУ. СУПЕРБАЙК. 

15.40 МОТОСПОРТ. КОЛЬЦЕ-
ВЫЕ ГОНКИ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ ПО МОТО-
РИНГУ. СУПЕРСПОРТ. 

16.25, 21.35 МАТЧ! ПАРАД 
(16+).

17.55 БОКС. МАТЧ ТВ КУБОК 
ПОБЕДЫ. 

19.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. АРМАН 
ЦАРУКЯН ПРОТИВ МА-
ТЕУША ГАМРОТА. (16+).

23.00 «KARATE COMBAT 
2022. ЭПИЗОД 4» (16+).

1.00 МОТОСПОРТ. КОЛЬЦЕ-
ВЫЕ ГОНКИ. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ ПО 
МОТОРИНГУ (0+).

2.10 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
(0+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» 

(12+).
4.00 БОКС. МАТЧ ТВ КУБОК 

ПОБЕДЫ. (0+).
5.05 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-

НИЕ. БОРИС АЛЕКСАН-
ДРОВ» (12+).

ПЯТЫЙ

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

7.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+) 

10.35 «ТАКАЯ ПОРОДА». 
(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 

14.20 «ПОСРЕДНИК». (16+) 
БОЕВИК 

18.15 «ДОЛЖНИК». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

21.55 «МОЙ ГРЕХ». (16+) 
МЕЛОДРАМА 

0.00 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
(16+) БОЕВИК

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.00 КИНО: «РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

9.00 КИНО: «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

11.00, 13.00 КИНО: «КРО-

КОДИЛ ДАНДИ 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

13.40 КИНО: «АЛИ, РУЛИ!» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

15.30, 17.00 КИНО: «ПО 
ДОЛГУ СЛУЖБЫ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

18.00, 20.00 КИНО: «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

20.55 КИНО: «ЛЬВИЦА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА С ПЕТРОМ 
МАРЧЕНКО». (16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

6.10 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР-3» (12+).

6.40, 7.30 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР-5» (16+).

7.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР» (12+).

8.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(0+). БОЕВИК. 

9.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» 
(16+). БОЕВИК

21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

(18+).
1.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.10 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
11.10 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(16+). ДЕТЕКТИВ. 
15.15 «УРОКИ ЖИЗНИ И 

ВОЖДЕНИЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА.

22.45 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.25 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

4.55 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
9.45 «СЛЕПАЯ». (16+).
10.45 Т/С. «ИСТОРИЯ ДЕ-

ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА». 
(16+).

13.30 Х/Ф. «ДУМ: АННИГИ-
ЛЯЦИЯ». (16+).

15.15 Х/Ф. «ВТОРЖЕНИЕ». 
(16+).

17.00 Х/Ф. «ПРОРОК». (12+).
19.00 Х/Ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ». 

(16+).
21.00 Х/Ф. «СОЛДАТ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЗНАМЕНИЕ». 

(16+).
1.00 Х/Ф. «РАЙОН № 9». 

(16+).
2.45 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ». (16+).
4.15 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 ФИЛЬМ «ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ» (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+).

0.00 «ИХ ЗВАЛИ ТРАВНИ-
КИ». (16+).

1.10 ФИЛЬМ «НА ПОРОГЕ 
ЛЮБВИ». (12+).

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, 23.00 «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 Т/С «ПОД ЗАЩИТОЙ» /

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 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

8.25 СУБТИТРЫ. «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» (0+). КОМЕДИЯ. 

10.00 СУБТИТРЫ. «СТАР-
ТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+). БОЕВИК. 

12.40 СУБТИТРЫ. «СТАР-
ТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(16+). БОЕВИК. 
15.05 СУБТИТРЫ. «СЕМЕЙКА 

КРУДС» (6+). М/Ф. 
17.05 СУБТИТРЫ. «БОГИ 

ЕГИПТА» (16+). ФЭН-
ТЕЗИ. 

19.35 СУБТИТРЫ. «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+). БОЕВИК. 

22.00 СУБТИТРЫ. «РЕГБИ». 
1-Я СЕРИЯ (16+). СПОР-
ТИВНАЯ ДРАМА. 

22.45 СУБТИТРЫ. «ЛЁД-2» 
(6+). СПОРТИВНАЯ 
ДРАМА. 

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

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

3.50 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+). М/С

9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ 
МУХИЧА» (16+). Т/С

21.00 «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

21.50 «ЖУКИ» (16+). 
23.00 «ЛЮСИ» (18+). ФАН-

ТАСТИКА
0.45 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА» (18+). БОЕВИК
2.40 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
3.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.50 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

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

ФОН» (16+). 
5.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «АЛЕКСЕЙ ЖАРКОВ. 

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
(12+).

9.00, 3.00 «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50, 18.20, 2.45 «ПЕТРОВ-
КА, 38». (16+).

12.00 «АКАДЕМИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ. (12+).

13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «СПЕЦЫ». ДЕТЕКТИВ. 

(16+).
17.00 «МЕСТЬ БРОШЕННЫХ 

ЖЁН». (16+).
18.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
22.35 «ВОЙНА ПАМЯТИ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ. (16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 
(16+).

23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «РАСПИСНЫЕ ЗВЕЗДЫ». 

(16+).
1.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ОТЧИМЫ 

«. (16+).
1.40 «РАКЕТЧИКИ НА ПРО-

ДАЖУ». (12+).
2.20 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ФИЛЬКИНА 
ГРАМОТА». (16+).

4.40 «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ. 
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
8.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АР-

ДЕКО.
8.35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «НЕ ВЕРЬ 

РАЗЛУКАМ, СТАРИНА. 
ЮРИЙ ВИЗБОР». 

12.30 ВСПОМИНАЯ АНАТО-
ЛИЯ ЛЫСЕНКО. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

13.25 «ГАТЧИНА. СВЕРШИ-
ЛОСЬ». 

14.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ПОЭТА. «ДОЛГОЕ 
ЭХО РОБЕРТА РОЖДЕ-
СТВЕНСКОГО». 

15.05 РОМАН В КАМНЕ.  
15.35 ОСТРОВА. СВЕТЛАНА 

КРЮЧКОВА. 
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Х/Ф 
17.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
18.45 «МАРГАРИТА ЛАВ-

РОВА. ПРИНЦЕССА 
ОПЕРЕТТЫ».  

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-

СИИ. «ЧУСОВАЯ». 
20.50 85 ЛЕТ НИКОЛАЮ 

ДРОЗДОВУ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

21.45 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
Х/Ф 

23.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИ-
ЛИЙ ПОЛЕНОВ

1.15 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 

2.15 «НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ. 
ВОЙНА БЕЗ ГРИМА».  

МАТЧ!

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 

17.00, 20.25 НОВОСТИ.
6.05, 16.05, 23.00 ВСЕ НА 

МАТЧ!
9.10, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

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

ПИОНОВ. «ЧЕЛСИ» (АН-
ГЛИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ) (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
13.00, 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ». Т/С. (16+).
17.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
ПРОТИВ ФАБИО МАЛЬ-
ДОНАДО. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(16+).
18.00, 4.00 «НАС НЕ СТЕ-

РЕТЬ!» (0+).
19.20 «ГРОМКО» ПРЯМОЙ 

ЭФИР.
20.30 АВТОСПОРТ. ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ ПО 
ДРЭГ-РЕЙСИНГУ (0+).

21.00 БИЛЬЯРД. «BETBOOM 
КУБОК ЧЕМПИОНОВ». 

23.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. КЕЛВИН 
КЭТТЕР ПРОТИВ ДЖОША 
ЭММЕТТА. (16+).

0.50 «СПОРТИВНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ» (12+).

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

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

3.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ» (12+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» 

(12+).
5.05 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ

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

5.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+) ДЕТЕКТИВ 

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

9.30 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+) Т/С

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3» (16+) БОЕВИК

19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 

ДЕТЕКТИВ
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «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 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 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: «ХИЩНИКИ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-

РУССКИ». (16+).
23.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «КРИМИНАЛЬ-

НОЕ ЧТИВО» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

3.10 КИНО: «ЧЕТЫРЕ КОМ-
НАТЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 4.10 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

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

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

13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(0+). БОЕВИК

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

20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

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

2.45 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
12» (12+). 

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+). 

6.40, 5.50 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.05, 3.10 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.05, 1.30 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.20, 0.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.25 «ПОРЧА». «МОРОК» 
(16+). 

13.55, 23.20 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.30, 23.50 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.05 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

19.00 «БЕДНАЯ САША». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

22.45 «ПОРЧА» (16+). 
5.40 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

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

(16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «СТАРЕЦ». (16+).
11.30 «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+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (16+).
23.30 Х/Ф. «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1».  (16+).

1.30 Х/Ф. «ДРУГИЕ». (16+).
3.15 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 «ПАРАД ПОБЕЖДЕН-

НЫХ» (12+)
11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИ-

ДЕО?» (0+)
13.35 «ПОРЕЗАННОЕ КИНО» 

(12+)
14.35 ФИЛЬМ «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)

15.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

16.50 «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. 
ОДНА МАЛЕНЬКАЯ, НО 
ГОРДАЯ ПТИЧКА» (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. ФИНАЛ. 

0.30 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ 
ФИЛИППОВА. «ЕСТЬ 
ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ?» 
(12+)

1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.45 «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». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.25 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+)
12.30 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА». (16+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 

(12+)
21.00 ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ 

СЕМЬЯ». (12+).
0.55 ФИЛЬМ «ЗАПАХ ЛАВАН-

ДЫ». (12+).

НТВ

5.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

5.40 ФИЛЬМ «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» (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.

20.20 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ». 
«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» /
СТЕРЕО/ (16+).

0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИ-
ЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.50 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». «ЭПИДЕ-
МИЯ» /СТЕРЕО/ (16+).

2.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

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

3.25 Т/С «ДИКИЙ» /СТЕРЕО/ 
(16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ». 
(6+). М/С 

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

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

11.05 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(12+). Х/Ф

13.25 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(12+). Х/Ф

15.55 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+). Х/Ф

18.25 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+). Х/Ф

21.00 СУБТИТРЫ. «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ-2049» (16+). 
БОЕВИК. 

0.15 СУБТИТРЫ. «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» (16+). БОЕВИК. 

2.15 «НИЩЕБРОДЫ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (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». 

«НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

3.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

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

5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.05 ПЕРЕРЫВ В ВЕЩАНИИ
6.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
7.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-

ЦИКЛОПЕДИЯ». (6+).
8.05 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф. (16+).
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 

ДЕНЬ». (6+).
10.30 «МОСКВА РЕЗИНО-

ВАЯ». (16+).
11.00 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф. 

(12+).
11.30, 14.30, 23.15 СО-

БЫТИЯ.
11.45 «ПОМОЩНИЦА». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА. 
(12+).

13.25, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ». Х/Ф. (12+).

17.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2». Х/Ф. (12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.

22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ. (16+).

23.25 «90-Е. РИТУАЛЬНЫЙ 
КЛОНДАЙК». (16+).

0.10 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ 
БАНКИРА». (16+).

0.50 «ВОЙНА ПАМЯТИ». 
(16+).

1.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

1.45 «МЕСТЬ БРОШЕННЫХ 
ЖЁН». (16+).

2.25 «ОХОТНИЦЫ НА МИЛ-
ЛИОНЕРОВ». (16+).

3.05 «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЁЗДЫ». 
(16+).

3.45 «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗД». 
(16+).

4.25 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
РОЛЬ КАК ПРИГОВОР». 
(12+).

5.05 «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. 
ТАКСИ НА ДУБРОВКУ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «БОРИС ПОКРОВСКИЙ 
«РОСТОВСКОЕ ДЕЙСТВО» 
В ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «БЮРО НАХОДОК». 
МУЛЬТФИЛЬМ.

7.40 «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/Ф
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ».
10.35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ». 
Х/Ф 

11.45 «ЭРМИТАЖ». 
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
12.55, 1.15 СТРАНА ПТИЦ. 

«НА ХОЛСТАХ ЛЕТА».  
13.35 МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

УСАДЬБЫ. «ВЕЛИКИЙ 
СКАЗОЧНИК. НИКОЛАЙ 
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ». 

14.05 «СЫН ОТЕЧЕСТВА». 
М.В. ЛОМОНОСОВ. 

14.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА». Х/Ф 

15.55 РОМАН В КАМНЕ. «БЕ-

ЛАРУСЬ. НЕСВИЖСКИЙ 
ЗАМОК». 

16.25 «ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ 
«ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАН-
ДОТ» В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ЭТУША.

17.50 «КНИГА».  
18.40 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
МОТЫЛЯ. ОСТРОВА. 

19.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». Х/Ф 

22.00 МАРКУС МИЛЛЕР НА 
ФЕСТИВАЛЕ ДЖАЗ ВО 
ВЬЕННЕ.

23.00 «КИНЕСКОП» С ПЕ-
ТРОМ ШЕПОТИННИКОМ. 
«НОВЫЕ ИМЕНА».

23.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
Х/Ф 

1.55 ИСКАТЕЛИ. «АЛХИМИК 
ИЗ-ПОД КАЛУГИ». 

2.40 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. ЭЛВИН БРИТО ПРО-
ТИВ ЛУИСА ПАЛОМИНО. 

8.00, 9.05, 12.05, 15.00, 

16.55 НОВОСТИ.
8.05, 12.10, 17.00, 19.00, 

22.15 ВСЕ НА МАТЧ!
9.10 «НУ, ПОГОДИ!». М/Ф 

(0+).
9.30 «13 УБИЙЦ». Х/Ф. (16+).
13.00, 15.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ». Т/С. (16+).
16.05 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. А. БЕТЕРБИЕВ 
- М. БРАУН. (16+).

17.25 БОКС. МАТЧ ТВ КУБОК 
ПОБЕДЫ. 

19.30 ФУТБОЛ. КУБОК 
PARI ПРЕМЬЕР. «СОЧИ» 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

23.00 «МАКЛАРЕН». (12+).
0.50 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 

Х/Ф. (12+).
2.40 «АНДРЕЙ АРШАВИН 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(12+).

3.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
(12+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» 

(12+).
4.00 БОКС. МАТЧ ТВ КУБОК 

ПОБЕДЫ. (0+).
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. АРМАН 
ЦАРУКЯН ПРОТИВ 
МАТЕУША ГАМРОТА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». (12+) Х/Ф

14.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+) 
МЕЛОДРАМА 

16.00 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
(12+) КОМЕДИЯ

18.45 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+) КОМЕДИЯ 

19.00 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+) КОМЕДИЯ 

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

(16+).
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 

РЕН ТВ

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

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 «НОВОСТИ». 
(16+).

7.05 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.00 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-
ВОЙ ПИЩЕ». (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: «КРОКО-

ДИЛ ДАНДИ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

20.30 КИНО: «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.45, 23.25 КИНО: «ОДИ-
НОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

2.00 КИНО: «ПОМПЕИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

3.35 КИНО: «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.10, 5.45 СУБТИТРЫ. «ВО-
РОНИНЫ» (16+). 

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

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

9.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(0+). БОЕВИК

21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

(18+).
1.00 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.25 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
11.20 «ПЕРЕЕЗД». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА. 

22.40 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+). МЕЛОДРАМА. 

2.25 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

5.05 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.15 «ГАДАЛКА». (16+).
10.15, 1.15 Х/Ф. «КАПИТАН 

ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (12+).

12.00 Х/Ф. «ФАР КРАЙ». 
(16+).

13.45 Х/Ф. «КИН». (16+).
15.45 Х/Ф. «ЗНАМЕНИЕ». 

(16+).
18.00 Х/Ф. «БЮРО ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСТВА». (16+).
20.00 Х/Ф. «ПРОРОК». (12+).
21.45 Х/Ф. «РАЙОН № 9». 

(16+).
23.45 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ НА МАРСЕ». (16+).
2.45 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+)

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 К 60-ЛЕТИЮ ВИКТО-

РА ЦОЯ. ПОСЛЕДНИЙ 
КОНЦЕРТ (12+)

22.45 «ГРУППА «КИНО» - 
2021» (12+)

0.40 «АЛЫЕ ПАРУСА - 
2022». 

1.05 «ЦОЙ - «КИНО» (16+)
1.50 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ» (16+)

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВ-

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

0.00 ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+).
21.30 ФИЛЬМ «ТАРАС БУЛЬ-

БА». (16+).
0.40 «АЛЫЕ ПАРУСА - 

2022». 
1.05 ФИЛЬМ «ОДИНОЧКА». 

(12+).
3.05 ФИЛЬМ «ПЛОХАЯ СО-

СЕДКА». (12+).

НТВ

4.45 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».
16.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
20.00 Т/С «ПОД ЗАЩИТОЙ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ 
/СТЕРЕО/ (16+).

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

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

2.55 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ» (16+).

3.40 Т/С «ДИКИЙ» /СТЕРЕО/ 
(16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 
(12+). 

10.05 «НИЩЕБРОДЫ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

11.55 СУБТИТРЫ. «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» (16+). 
КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК. 

14.05 СУБТИТРЫ. «РЕГБИ». 
(16+). СПОРТИВНАЯ 
ДРАМА.

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

21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+). БОЕВИК. 

23.05 «ДЕВЯТАЯ» (16+). ДЕ-
ТЕКТИВНЫЙ ТРИЛЛЕР. 

1.05 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(16+). БОЕВИК. 

2.50 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+). М/С

9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «АННА» (18+). 

БОЕВИК
17.00 «ЛЮСИ» (18+). ФАН-

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

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

(16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ». 

«ФИНАЛ» (16+). 
0.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+). 

БОЕВИК
2.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ. 

ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 
(16+). 

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 

6.10 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ. МАСКА-
РАДЪ СО СМЕРТЬЮ». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 СО-
БЫТИЯ.

11.50, 18.10, 4.15 «ПЕТРОВ-
КА, 38». (16+).

12.05 «АКАДЕМИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ. (12+).

13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. АН-
ДРЕЙ РОЖКОВ». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «СПЕЦЫ». ДЕТЕКТИВ. 

(16+).
17.00 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

РОЛЬ КАК ПРИГОВОР». 
(12+).

18.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

20.10 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-

НА». ДЕТЕКТИВ. (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫ-

ТИЙ» С АННОЙ ПРО-
ХОРОВОЙ.

23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». (12+).

0.30 «ЗОРРО». Х/Ф (ИТАЛИЯ 
- ФРАНЦИЯ). (6+).

2.25 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 
Х/Ф. (16+).

4.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
Х/Ф. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. СЕРГЕЙ БОН-
ДАРЧУК.

7.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
7.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-

СИИ. «ВОЛГА». 
8.35 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
8.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Х/Ф 
10.15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». Х/Ф 

11.40 ОСТРОВА. СЕРГЕЙ 
ФИЛИППОВ. 

12.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

Х/Ф 
14.15 ОСТРОВА. АРСЕНИЙ 

ТАРКОВСКИЙ. 
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. АРЗАМАС-
СКИЙ РАЙОН. 

15.35 «ЭНИГМА. ТИНА 
КУЗНЕЦОВА».

16.15 «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ».  
17.10 «МАРИНА ЛАДЫ-

НИНА. КИНОЗВЕЗДА 
МЕЖДУ СЕРПОМ И 
МОЛОТОМ».  

17.50, 1.25 МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА. 

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.45 ИСКАТЕЛИ. «АЛХИ-

МИК ИЗ-ПОД КАЛУГИ». 
20.35 «ИДУ НА ГРОЗУ». Х/Ф 
23.20 ПАМЯТИ КИРИЛЛА 

РАЗЛОГОВА. КУЛЬТ 
КИНО. «ПОСЛЕДНЯЯ 
«МИЛАЯ БОЛГАРИЯ». 
Х/Ф 

2.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 

17.00 НОВОСТИ.
6.05, 18.05, 22.15 ВСЕ НА 

МАТЧ!
9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

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

ПИОНОВ. «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) - ПСЖ 
(ФРАНЦИЯ) (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
12.40 «ЛИЦА СТРАНЫ. ЕЛЕ-

НА НИКИТИНА» (12+).
13.00, 15.05 «КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ». Т/С. (16+).
16.05, 17.05 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/Ф. 
(16+).

18.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ 

ЮНОШЕЙ (U-19). ФРАН-
ЦИЯ - ИТАЛИЯ. 

20.25 БОКС. МАТЧ ТВ 
КУБОК ПОБЕДЫ. 

22.00 МАТЧ! ПАРАД (16+).
22.55 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
23.15 «KARATE COMBAT 

2022. ЭПИЗОД 3» (16+).
0.50 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ 
«ЕВРОПА». (0+).

1.40 АМЕРИКАНСКИЙ 
ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. 
«СИЭТЛ МИСТ» - «ЛОС-
АНДЖЕЛЕС ТЕМПТЕЙ-
ШЕН» (16+)

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

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» 

(12+).
4.00 БОКС. BARE KNUCKLE 

FC. ЭЛВИН БРИТО ПРО-
ТИВ ЛУИСА ПАЛОМИ-
НО. 

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+).

5.30 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР». (16+) ВОЕННЫЙ

9.50 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
(16+) БОЕВИК

18.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4. КРЫМ. 
ДИКАРЬ. 1 ЧАСТЬ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

20.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4. КРЫМ. 
ЗОЛОТОЙ ГРИФОН. 1 
ЧАСТЬ» (16+) ДЕТЕКТИВ 

22.00 «ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ 
«АЛЫЕ ПАРУСА» 2022» 
(12+).

1.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+) 
МЕЛОДРАМА 

2.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». (12+) Х/Ф

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: «Я ИДУ ИС-
КАТЬ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

21.50, 23.25 КИНО: «ВНЕ/
СЕБЯ» (С СУБТИТРАМИ). 

(16+).
0.35 КИНО: «НЕУЛОВИ-

МЫЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.20 КИНО: «МЕРЦАЮ-
ЩИЙ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

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

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

13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
2» (16+). БОЕВИК

17.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
3» (16+). БОЕВИК

18.40, 4.10 «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «РЕША-
ЛА» (16+).

22.00 СУБТИТРЫ. «ЗАСТУП-
НИЦЫ» (16+).

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

2.45 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
12» (12+). 

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.50 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

8.50, 3.05 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.50, 1.25 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.05, 0.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.10 «ПОРЧА». «ПОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (16+). 

13.40, 23.15 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.15, 23.50 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

14.50 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

22.45 «ПОРЧА» (16+). 
4.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ». (0+).

9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «СТАРЕЦ». (16+).
11.30 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 

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

ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА». 
(16+).

22.00 Х/Ф. «КИН». (16+).
0.00 Х/Ф. «ДУМ: АННИГИ-

ЛЯЦИЯ». (18+).
1.30 Х/Ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». 
(6+).

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, 

23.45 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+).

0.00 «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ». 
ФИЛЬМ АНДРЕЯ КОН-
ДРАШОВА. (12+).

1.45 ФИЛЬМ «СОРОКАПЯТ-
КА». (12+).

НТВ

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 «СЕГОД-
НЯ».

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 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
20.00 Т/С «ПОД ЗАЩИТОЙ» 

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

(16+).
3.10 «ИХ НРАВЫ» (0+).
3.30 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» /СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 
(12+). 

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

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

16.00 СУБТИТРЫ. «РЕГБИ». 
(16+). СПОРТИВНАЯ 
ДРАМА.

17.05 СУБТИТРЫ. «ЛЁД-2» 
(6+). СПОРТИВНАЯ 
ДРАМА. 

19.40 СУБТИТРЫ. «ПАССА-
ЖИРЫ» (16+). ДРАМА. 

22.00 СУБТИТРЫ. «РЕГБИ». 
2-Я СЕРИЯ (16+). СПОР-
ТИВНАЯ ДРАМА. 

23.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+). БОЕВИК. 

1.25 СУБТИТРЫ. «АЛЕК-
САНДР» (16+). БИОГРА-
ФИЧЕСКАЯ ДРАМА. 

4.15 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+). М/С

8.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+). 

9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИГОРЯ 
МУХИЧА» (16+). 

21.00 «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» (16+). 

22.00 «ЖУКИ» (16+). 
23.00 «АННА» (18+). 

БОЕВИК
1.20 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+). КОМЕДИЙНЫЙ 
БОЕВИК

2.50 «ЭКСТРАСЕНСЫ. 
БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ» 
(16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 БОЛЬШОЕ КИНО. 

«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». (12+).

8.50, 3.05 «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

10.40, 4.45 «ВИКТОР ПРО-
СКУРИН. БЕЙ ПЕРВЫМ!» 
(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. 
ВИКТОР САЛТЫКОВ». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «СПЕЦЫ». ДЕТЕКТИВ. 

(16+).
17.00 «ОХОТНИЦЫ НА 

МИЛЛИОНЕРОВ». (16+).
18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2». ДЕТЕКТИВ. (12+).
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(16+).

23.05 «ЖАННА ПРОХОРЕН-
КО. 30 ЛЕТ ОДИНОЧЕ-
СТВА». (16+).

23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «90-Е. КРИМИНАЛЬ-

НЫЕ ЖЕНЫ». (16+).
1.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. РАЗВРАТ И 
ШПИОНЫ». (16+).

1.45 «ТРИ ГЕНЕРАЛА - ТРИ 
СУДЬБЫ». (12+).

2.25 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! ДИЕТА К 
ЛЕТУ». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ИЗОЛЬДА ИЗ-
ВИЦКАЯ.

7.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИ-
ЛЬЯМ ТЁРНЕР.

7.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. «ЧУСОВАЯ». 

8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «КИНО-

ПАНОРАМА. МАСТЕРА 
СОВЕТСКОГО КИНО». 

12.45 «СОРОК ПЕРВЫЙ». 
Х/Ф 

14.15 «ИГРА В БИСЕР» С 
ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ

15.05 «ЭРМИТАЖ». 
15.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». Х/Ф 
17.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. 

18.40 «НИКОЛАЙ ДУПАК. 
СУДЬБА ДЛИНОЮ В 
ВЕК».  

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ 

РОССИИ. «СЕВЕРНАЯ 
ДВИНА». 

20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.00 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
21.45 90 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ИЗОЛЬДЫ 
ИЗВИЦКОЙ. «СОРОК 
ПЕРВЫЙ». Х/Ф 

23.10 РОМАН В КАМНЕ. 
1.30 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. 

2.40 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 

МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.35, 15.00, 

17.00, 19.20 НОВОСТИ.
6.05, 22.15 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
9.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) - ПСЖ 
(ФРАНЦИЯ) (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
12.40 «КУБОК PARI ПРЕ-

МЬЕР». (12+).
13.00, 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ». Т/С. (16+).
16.05 ВСЕ НА КУБОК PARI 

ПРЕМЬЕР! 
17.05 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
ХАБИБ НУРМАГОМЕ-
ДОВ ПРОТИВ КОНОРА 
МАКГРЕГОРА. (16+).

18.00, 4.00 «НАС НЕ СТЕ-
РЕТЬ!» (0+).

19.30 ФУТБОЛ. КУБОК PARI 
ПРЕМЬЕР. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«НИЖНИЙ НОВГОРОД». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

22.55 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
23.15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». 

Х/Ф. (16+).
1.50 АМЕРИКАНСКИЙ 

ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД. 
ЖЕНЩИНЫ. «НЭШВИЛЛ 
НАЙТС» - «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. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ ПО ДРЭГ-
РЕЙСИНГУ (0+).

5.05 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ. ЕЛЕНА МУХИНА» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«ИЗВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (16+) ВОЕННЫЙ 

9.30 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+) Т/С

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3» (16+) БОЕВИК

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

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

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 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+).

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: «ЖИВОЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

21.55 «ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ». (16+).

23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО?» (16+).

0.30 КИНО: «АССА» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

3.10 КИНО: «ИГЛА» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 20.30, 4.10 «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

6.10 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

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

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

13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(0+). БОЕВИК. 

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

20.00 «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

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

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

2.45 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
12» (12+)..

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.00, 3.15 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.00, 1.35 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15, 0.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.20 «ПОРЧА». «В ПЛАМЕ-
НИ СВЕЧИ» (16+). 

13.50, 23.25 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.25, 0.00 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «БЕДНАЯ САША». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

22.50 «ПОРЧА» (16+). 
5.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «СТАРЕЦ». (16+).
11.30 «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. «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2». (16+).

1.45 Х/Ф. «ЭЛЬ КУКУЙ». 
(18+).

3.15 Т/С. «КОСТИ». (16+).
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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, 

1.20 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 ФИЛЬМ «КРЕПОСТЬ» 

(16+)
0.30 «ПАРАД ПОБЕЖДЕН-

НЫХ» (12+)
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

4.00, 0.00 «22 ИЮНЯ, 
РОВНО В ЧЕТЫРЕ УТРА... 
РЕКВИЕМ РОБЕРТА 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО».

5.10, 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+).

1.10 ФИЛЬМ «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА». 
(12+).

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, 23.00 «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 Т/С «ПОД ЗАЩИТОЙ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
23.25 «КВАРТИРНИК 

НТВ У МАРГУЛИСА». 
«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

1.05 «ПОИСК» /СТЕРЕО/ 
(12+).

1.50 ДРАМА «СЕМЬ ПАР 
НЕЧИСТЫХ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

3.10 «ИХ НРАВЫ» (0+).
3.30 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» /СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05, 7.00 «ТРИ КОТА» (0+). 

М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 
(12+). 

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

16.05 СУБТИТРЫ. «РЕГБИ». 
(16+). СПОРТИВНАЯ 
ДРАМА.

17.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+). БОЕВИК.

19.40 СУБТИТРЫ. «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» (16+). 
БОЕВИК. 

22.00 СУБТИТРЫ. «РЕГБИ». 
(16+). СПОРТИВНАЯ 
ДРАМА. 

23.00 СУБТИТРЫ. «СТАР-
ТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+). БОЕВИК. 

1.35 СУБТИТРЫ. «ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» (18+). 
МЕЛОДРАМА. 

3.45 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.40 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+). М/С

8.30 «БИТВА ПИКНИКОВ» 
(16+). 

9.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 

22.00 «ПОСТУПЬ ХАОСА» 
(16+). ФАНТАСТИКА

0.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(12+). БОЕВИК

2.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

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

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 БОЛЬШОЕ КИНО. «В 

БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ». (12+).

8.45, 3.00 «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

10.40, 4.40 «ЕВГЕНИЙ 
ВЕСНИК. ОБМАНУТЬ 
СУДЬБУ». (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. 
АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «СПЕЦЫ». ДЕТЕКТИВ. 

(16+).
17.00 «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЁЗ-

ДЫ». (16+).
18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

3». ДЕТЕКТИВ. (12+).
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. НИКО-

ЛАЙ КРЮЧКОВ». (16+).
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 

ГАЛИНА СТАРОВОЙТО-
ВА». (16+).

1.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 
(16+).

1.40 «ОСТАТЬСЯ В ТРЕТЬЕМ 
РЕЙХЕ. ЛЕНИ РИФЕН-
ШТАЛЬ». (12+).

2.25 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! СТРОИТЕЛИ-
ГРАБИТЕЛИ». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «МАЛЬЧИКИ ДЕРЖА-

ВЫ. МИХАИЛ КУЛЬЧИЦ-
КИЙ». 

7.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
7.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ 

РОССИИ. «СЕВЕРНАЯ 
ДВИНА». 

8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ ПО МОСКВЕ». 
12.20 «МАЛЬЧИКИ ДЕРЖА-

ВЫ. СЕРГЕЙ ОРЛОВ». 
12.45, 22.10 «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА». Х/Ф 
14.15 «МАЛЬЧИКИ ДЕРЖА-

ВЫ. МИХАИЛ ЛУКО-
НИН». 

14.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
15.05 «БОРИС ПОКРОВ-

СКИЙ «РОСТОВСКОЕ 
ДЕЙСТВО» 

15.35 «МАЛЬЧИКИ ДЕРЖА-
ВЫ. БОРИС СЛУЦКИЙ». 

16.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». Х/Ф 

17.15 «МАЛЬЧИКИ ДЕРЖА-
ВЫ. ДАВИД САМОЙ-
ЛОВ». 

17.45, 1.05 К. БОДРОВ. 
РЕКВИЕМ НА СТИХИ Р. 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО. 

18.35, 1.50 «ЕВГЕНИЙ КУ-
РОПАТКОВ. МОНОЛОГ О 
ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ».  

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-

СИИ. «ОБЬ». 
20.45 ЮБИЛЕЙ НАТАЛЬИ 

ВАРЛЕЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
21.45 «МАЛЬЧИКИ ДЕРЖА-

ВЫ. ПАВЕЛ КОГАН». 
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕО-

НИД ПАСТЕРНАК.

МАТЧ!

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 

17.00, 20.10 НОВОСТИ.
6.05, 16.05, 20.15, 22.55 

ВСЕ НА МАТЧ!
9.10, 19.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
9.30 ФУТБОЛ. КУБОК PARI 

ПРЕМЬЕР. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
- «НИЖНИЙ НОВГО-
РОД». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
12.40 «КУБОК PARI ПРЕ-

МЬЕР». (12+).
13.00, 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ». Т/С. (16+).
17.05 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ 
ПРОТИВ ЖАИРЗИНЬО 
РОЗЕНСТРАЙКА. (16+).

18.00, 4.00 «НАС НЕ СТЕ-
РЕТЬ!» (0+).

20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ (U-19). АН-
ГЛИЯ - СЕРБИЯ. 

23.25 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
23.45 «KARATE COMBAT 

2022. ЭПИЗОД 1» (16+).
1.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 

ДМИТРИЙ САУТИН» 
(12+).

1.50 АМЕРИКАНСКИЙ 
ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД. 
ЖЕНЩИНЫ. «СИЭТЛ 
МИСТ» - «АТЛАНТА 
СТИМ» (16+).

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

3.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ» (12+).

3.30 НОВОСТИ (0+).
3.35 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» 

(12+).
5.35 «НЕИЗВЕДАННАЯ 

ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ» 
(12+).

ПЯТЫЙ

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

5.25 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: 
«ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ИСТОРИИ. ЛАДОГА». 
(12+) 

5.50 «БЛОКАДА». (12+) 
ДРАМА 

13.40 «ОРДЕН». (12+) ВО-
ЕННЫЙ 

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3» (16+) БОЕВИК

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

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.25 «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, 15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН-

НЫЕ СПИСКИ». (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+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «МОРСКОЙ 
БОЙ» (С СУБТИТРАМИ). 

(12+).
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

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

3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

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

8.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОГА» 
(16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «РЕША-
ЛА» (16+).

13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(0+). БОЕВИК

15.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» 
(16+). БОЕВИК

18.40 СУБТИТРЫ. «ЗАСТУП-
НИЦЫ» (16+).

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

2.50 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
12» (12+). 

4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.00 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.20, 3.20 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.20, 1.40 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.30, 0.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.35 «ПОРЧА». «МУЖНИНА 
ПОРЧА» (16+). 

14.05, 23.30 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.40, 0.05 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

19.00 «БЕДНАЯ САША». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

22.55 «ПОРЧА» (16+). 

ТВ-3

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

(16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «СТАРЕЦ». (16+).
11.30 «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. «ПОКЛОННИК». 

(18+).
1.15 Х/Ф. «ПОДМЕНА». 

(16+).
3.30 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, 

1.25 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 ФИЛЬМ «КРЕПОСТЬ» 

(16+)
0.30 «НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК. 

ПОСЛЕДНИЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» (12+)

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+).

0.00 «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ. 
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
КОЛОНИЗАТОР ВОС-
ТОКА». ФИЛЬМ АЛЕКСЕЯ 
ДЕНИСОВА. (16+).

0.55 ФИЛЬМ «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (16+).

3.10 ФИЛЬМ «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2». (16+).

НТВ

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 «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 Т/С «ПОД ЗАЩИТОЙ» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.25 «ЧП. РАССЛЕДОВА-

НИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕ-

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

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

(16+).
2.55 «ИХ НРАВЫ» (0+).
3.10 Т/С «ДИКИЙ» /СТЕРЕО/ 

(16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.55 СУБТИТРЫ. 

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+). 

16.10 СУБТИТРЫ. «РЕГБИ». 
(16+). СПОРТИВНАЯ 
ДРАМА.

17.10 СУБТИТРЫ. «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» (12+). 
ТРИЛЛЕР. 

19.25 СУБТИТРЫ. «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2» (12+). 
ТРИЛЛЕР. 

22.00 СУБТИТРЫ. «РЕГБИ». 
4-Я СЕРИЯ (16+). СПОР-
ТИВНАЯ ДРАМА. 

22.55 СУБТИТРЫ. «СТАР-
ТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+). БОЕВИК. 

1.20 «КТО НАШ ПАПА, ЧУ-
ВАК?» (18+). ДРАМАТИ-
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. 

3.10 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

5.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРОСТОКВАШИНО» 
(0+). М/С

8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИГОРЯ 
МУХИЧА» (16+). 

21.00 «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» (16+). 

22.00 «ЖУКИ» (16+). 
23.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЕРКА» (16+). ВЕСТЕРН
1.35 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ» (16+). КРИМИНАЛЬ-
НАЯ КОМЕДИЯ.

3.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

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

4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 БОЛЬШОЕ КИНО. 

«АФОНЯ». (12+).
8.40, 3.05 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ 
СССР». ДЕТЕКТИВ. (12+).

10.40 «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. 
ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ!» (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. 
АЛЕКСАНДР ЛЮБИ-
МОВ». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «СПЕЦЫ». ДЕТЕКТИВ. 

(16+).

17.00 «ТАЙНЫЕ ДЕТИ 
ЗВЁЗД». (16+).

18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
4». ДЕТЕКТИВ. (12+).

22.35 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДЫ 
- ФРОНТОВИКИ» (16+).

23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(12+).

23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИВАН 

РЫБКИН». (16+).
1.05 «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 

КОСЫГИНА. НЕНУЖНЫЙ 
ПРЕМЬЕР». (12+).

1.45 «МАЯКОВСКИЙ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ, 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ». 
(12+).

2.25 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! ДЕЛО 
«ТРУБА». (16+).

4.45 «ЛЮДМИЛА КАСАТ-
КИНА. УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЛЮДМИЛА ЦЕЛИ-
КОВСКАЯ.

7.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
7.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-

СИИ. «ОБЬ». 
8.35 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
8.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «ВЕСЕ-

ЛЫЕ РЕБЯТА». 
12.10 РОМАН В КАМНЕ.  
12.40, 21.45 «ПЕЧКИ-

ЛАВОЧКИ». Х/Ф 
14.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ! 
15.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Х/Ф 
17.25, 2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

КАРАВАДЖО.
17.45, 0.55 МАСТЕРА 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА. 

18.45 «НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ. 
ВОЙНА БЕЗ ГРИМА».  

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-

СИИ. «ВОЛГА». 
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.00 «ЭНИГМА. ТИНА 

КУЗНЕЦОВА».
23.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
1.55 «НИКОЛАЙ ДУПАК. 

СУДЬБА ДЛИНОЮ В 
ВЕК».  

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 

17.00, 20.00 НОВОСТИ.
6.05, 19.15, 22.15 ВСЕ НА 

МАТЧ!
9.05, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

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

ПИОНОВ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» (АНГЛИЯ) - «ТОТ-
ТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ) (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
13.00, 15.05 «КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ». Т/С. (16+).
16.05, 17.05 «13 УБИЙЦ». 

Х/Ф. (16+).
18.45 МАТЧ! ПАРАД (16+).
20.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ) - «БАРСЕЛО-
НА» (ИСПАНИЯ) (0+).

22.55 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
23.15 «KARATE COMBAT 

2022. ЭПИЗОД 2» (16+).
0.50 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕ-
ВЫХ ГОНОК. (0+).

1.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 
ВАЛЕРИЙ МИНЬКО» 
(12+).

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 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» 

(12+).
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ACA. АБДУЛ-
АЗИЗ АБДУЛВАХАБОВ 
ПРОТИВ ХАКРАНА 
ДИАСА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
МОСКВЫ (16+).

5.05 «НЕСВОБОДНОЕ 
ПАДЕНИЕ. ОКСАНА 
КОСТИНА» (12+).

ПЯТЫЙ

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

5.25 «ОРДЕН». (12+) ВО-
ЕННЫЙ 

8.30 «ВЕТЕРАН». (16+) 
БОЕВИК 

12.40 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР». (16+) ВОЕННЫЙ

18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3» (16+) 

19.50 «СЛЕД» (16+) СЕРИАЛ 
(РОССИЯ).

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

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.35 «ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ 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: Е «КОМАНДА 
«А» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

0.30 КИНО: «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

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

2.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 4.15 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.10 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

7.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-
РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).

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

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

13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» 
(16+). БОЕВИК

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

20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

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

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

2.45 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
12» (12+). 

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.10 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

8.40, 3.20 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.40, 1.40 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

11.55, 0.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.00 «ПОРЧА». «ПРОКЛЯ-
ТАЯ МОНЕТА» (16+). 

13.30, 23.30 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.05, 0.05 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

14.40 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «БЕДНАЯ САША». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

22.55 «ПОРЧА» (16+). 
5.00 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

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

(16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «СТАРЕЦ». (16+).
11.30 «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. «КОБРА». (18+).
1.15 Х/Ф. «ВНИЗУ». (18+).
2.30 Т/С. «КОСТИ». (16+).
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Напоминаем, что детям до 14 
лет строго запрещено ездить на 
велосипеде по проезжей части 
дороги. Чтобы пересечь проез-
жую часть дороги необходимо 
спешиться, убедиться в безопас-
ности перехода и только после 
этого начинать движение, ведя 
велосипед рядом с собою.

Популярным видом передви-
жения стали средства индивиду-
альной мобильности. Все чаще на 
улицах города можно встретить 
ребенка на роликах и самокате. 
Не лишним будет напомнить, что 
применяя такие средства, участ-
ник дорожного движения должен 
следовать тем же правилам, что 
и все пешеходы, и не кататься по 
проезжей части дороги.

Родители! Не оставляйте клю-
чи от транспортного средства в 
доступном для подростка месте. 
Также не позволяйте управлять 
автомобилем и мототранспортом. 
За передачу транспорта лицу, за-
ведомо не имеющему водитель-
ского удостоверения, предусмо-
трена административная ответ-
ственность по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ, 
которая влечет наложение адми-
нистративного штрафа в разме-
ре 30 тысяч рублей. Неопытность 
несовершеннолетнего водителя 
может привести к трагедии. По 
закону, управлять транспортным 
средством можно только после 
получения водительских прав 
соответствующей категории. Ис-
ключений быть не должно!  

Напоминайте детям о безопас-
ном поведении на дороге. Приу-
чайте их с раннего возраста быть 
дисциплинированными. И не за-
бывайте, что личный пример – 
это самая доходчивая форма обу-
чения. 

ОГИБДД ОМВД России по городу 
Железноводску

Операция проходит в четыре 
этапа. Сотрудники полиции 
проводят мероприятия 
по выявлению, пресечению 
и раскрытию правонарушений 
в сфере незаконного оборота 
наркотических средств 
растительного происхождения, 
выявлению и ликвидации
незаконных посевов 
запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих 
наркотические средства, 
а также устанавливают лица, 
занимающиеся незаконным 
культивированием, 
перевозкой и сбытом 
наркотических растений.
Если вам известна какая-либо 
информация о лицах и местах, 
где занимаются сбытом, 
употреблением, хранением 
наркотических средств, 
где имеются незаконные 
посевы и очаги произраста-
ния дикорастущих растений, 
содержащих наркотические 
средства, а также о других 
нарушениях, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотических средств, 
вы можете сообщить об этом 
по телефону дежурной 
части Отдела МВД России по 
городу Железноводску 02 
(с мобильного – 102) 
или 8(87932)3-25-24.

Отдел МВД России по городу 
Железноводску

Заявление через портал госу-
дарственных услуг можно подать 
в любое время, независимо от 
времени суток, праздничных или 
выходных дней, с любого компью-
тера, планшета или мобильного 
телефона, откуда есть выход в Ин-
тернет.

Значительное преимущество 
при использовании портала – от-
сутствие очередей при подаче 
документов на предоставление 
государственной услуги.

Кроме того, портал имеет 
встроенную систему, позволяю-
щую оплачивать государственную 
пошлину с 30%-й скидкой. Имеет-
ся возможность в режиме онлайн 
получать информацию о каждом 
этапе работы по заявлению.

Чтобы получить услугу, необхо-
димо зарегистрироваться на пор-
тале и подтвердить свою учетную 
запись в любом МФЦ или подраз-
делении по вопросам миграции. 
Затем нужно подать в электрон-
ном виде через портал заявление 
на получение государственной 
услуги. После проверки сотруд-
ником правильности заполнения 
заявления и его приема, в личный 
кабинет заявителя поступит кви-
танция на оплату госпошлины с 
30%-й скидкой и приглашение в 
орган внутренних дел для сдачи 
документов, или получения ре-
зультата государственной услуги.

С помощью портала можно 
получить следующие государ-
ственные услуги, предоставля-
емые подразделениями по во-
просам миграции:

1. Оформить паспорт гражда-
нина РФ.

2. Оформить заграничный па-
спорт, в том числе нового поко-
ления с электронным носителем 
информации.

3. Зарегистрироваться (снять-
ся с регистрационного учета) по 
месту жительства, или по месту 
пребывания.

4. Получить адресную справку.
5. Оформить приглашение на 

въезд иностранного гражданина 
в Российскую Федерацию.

Также отдельные государ-
ственные услуги можно получить, 
не обращаясь непосредственно 
в органы внутренних дел, через 
многофункциональные центры 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

Человек, обратившийся в МФЦ 
за получением услуги, предо-
ставляет заявление, документы 
по установленному перечню и 
ждет получения результата. Мно-
гие необходимые для предостав-
ления государственной услуги 
справки запрашиваются МФЦ са-
мостоятельно, в порядке взаимо-
действия с другими структурами.

В настоящее время через МФЦ 
можно получить как внутренний 
паспорт гражданина Российской 
Федерации, так и загранпаспорт, 
в том числе нового образца, со-
держащий электронный носи-
тель информации, а также поста-
вить на регистрационный учет 
(снять с регистрационного уче-
та) гражданина Российской Феде-
рации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах РФ, 
поставить иностранного гражда-
нина на миграционный учет.

Отдел МВД России по г. Железноводску

Судом установлено, что  9 сен-
тября 2021 года Ч. сорвал для 
личного употребления коноплю, 
дома высушил, измельчил и упа-
ковал в газетные свертки.

14 сентября наркотическое 
средство общей массой 33,7 г 
было обнаружено и изъято со-
трудниками полиции из неза-
конного оборота в ходе прове-
дения оперативно-разыскного 
мероприятия.

В судебном заседании под-
судимый заявил о согласии с 
предъявленным ему обвинени-

ем, вину признал полностью и 
ходатайствовал о рассмотрении 
дела в особом порядке.

Суд Ч. виновным в соверше-
нии преступления и назначил 
ему наказание в виде исправи-
тельных работ сроком на 7   ме-
сяцев с удержанием из заработ-
ной платы 10 % в доход государ-
ства.

Приговор вступил в законную 
силу.

По материалам пресс-службы  
Железноводского городского суда

Оперативники Отдела МВД 
России по городу Железновод-
ску и сотрудники Управления 
уголовного розыска краевого 
Главка пресекли противоправ-
ную деятельность двух ранее 
судимых жителей Георгиевско-
го городского округа. Мужчин 
задержали по подозрению в со-
вершении серии краж из авто-
мобилей.

Ранее в городской отдел вну-
тренних дел поступило несколь-
ко заявлений о хищении имуще-
ства из транспортных средств.

Сотрудники полиции прове-
ли комплекс оперативных меро-
приятий, опросили очевидцев, 
изучили записи с камер видео-
наблюдения.

Установлено, что злоумыш-
ленники, используя специаль-
ное сканирующее устройство, 
отключили сигнализации в ма-
шинах и похитили из салонов де-
нежные средства и пневматиче-
ский пистолет.

По месту жительства задер-
жанных изъята часть похищен-
ного имущества, которая будет 
возвращена законным владель-
цам после проведения необ-
ходимых процессуальных дей-
ствий.

Установлена причастность 
фигурантов к совершению трех 
фактов краж в Железноводске. 
Предварительная сумма ущерба 
составила порядка 18 тысяч руб-
лей.

Возбуждены уголовные де-
ла по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.158 УК 
РФ (кража), которые объедине-
ны в одно производство.

Кроме того, в автомобиле 
одного из фигурантов обнару-
жен амфетамин, что подтверди-
ло проведенное исследование. 
В отношении мужчины возбуж-
дено уголовное дело по факту 
незаконного хранения наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их аналогов.

По ходатайству следователя 
судом в отношении граждан из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

В настоящее время прово-
дятся дальнейшие мероприятия 
по установлению причастности 
мужчин к совершению анало-
гичных эпизодов на территории 
края.

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

Профилактика

лето–2022
С установлением теплой погоды количество двухколесных 
транспортных средств значительно увеличивается. Однако не все 
велосипедисты знают и соблюдают правила дорожного движения, что 
может обернуться аварийными ситуациями. 

Профилактика

мак-2022
На территории 
Железноводска 
проводится 
межведомственная 
комплексная 
оперативно-
профилактическая 
операция 
«Мак-2022». 

Для вашего уДобства

О преимуществе получения государственных 
услуг в электронном виде и через МФЦ

из зала суДа

коммунальное дело
В Железноводский городской суд 
с иском к местной жительнице обратилось 
Акционерное общество.

22 октября 2021 года между 
истцом и Г. был заключен дого-
вор подключения объекта капи-
тального строительства к сети 
газораспределения.

4 февраля 2022 года пред-
ставители АО прибыли на место 
для выполнения работ по под-
соединению и пуску газа.

Однако гражданка М. не обе-
спечила допуск к надземному 
распределительному газопро-
воду низкого давления.

Решением Железноводско-
го городского суда заявленные 

исковые требования были удо-
влетворены.

Суд обязал М. не чинить пре-
пятствий и обеспечить допуск к 
надземному распределительно-
му газопроводу. В случае неис-
полнения  ответчицей решения 
суда в 10-дневный срок со дня 
его вступления в законную силу, 
АО  вправе выполнить фактиче-
ское подключение объекта ка-
питального строительства без 
получения согласия М.

Решение не вступило в за-
конную силу.

осужден за заготовки
Местный  житель осужден за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 
УК РФ (незаконное приобретение и хранение 
без цели сбыта наркотических средств 
в значительном размере).

Полицейская хроника

автохакеры
Задержаны подозреваемые в серии краж 
из автомобилей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска извещает о том, что в связи с допущенной технической ошибкой, счи-

тать недействительным извещение о проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества, являющегося муниципальной собствен-
ностью города-курорта Железноводска Ставропольского края, которое будет опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» от 08.06.2022 № 23 (1164), а также размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru извещение №21000016400000000003 и на электронной площадке - Федеральная электронная площадка «НЭП – Фабрикант», адрес в сети Интернет – https://
www.fabrikant.ru, (номер процедуры 5236728) и официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска сообщает о проведении 19 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 (местонахождение) объ-
екта приватизации

Характеристика объекта приватизации Начальная 
цена про-
дажи (руб. 
без учета 

НДС)

Размер 
задатка 
20% от 

начальной 
цены (руб.)

Шаг 
аукциона 
(без учета 

НДС) 5% от 
начальной 
цены (руб.)

Информация о предыдущих 
торгах

1 Нежилое по-
мещение

Ставропольский край, г. Желез-
новодск, 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 по-
мещение

Ставропольский край,
 г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 
№ 44, помещения 1-7

Нежилое помещение, назначение нежилое 
помещение, этаж подвал, площадью 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 по-
мещение

Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Космонавтов, 35.

назначение нежилое, общая площадь: 426,8 
кв. м, этаж подвальный, кадастровый 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 по-
мещение

Ставропольский край, г. Желез-
новодск, 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 по-
мещение

Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Энгельса, 50

назначение нежилое помещение, этаж под-
вал, 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 по-
мещение

Ставропольский край, г. Желез-
новодск, пос. Иноземцево, 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. Желез-
новодск, пос. Капельница, ул. 
Островско-го/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 по-
мещение

Ставропольский край, г. Желез-
новодск, пос. Иноземцево, ул. 50 
лет Октября, 10а

назначение нежилое помещение, этаж 
подвал, площадь 149,8 кв. м, кадастровый 
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 много-
квартирного 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 по-
мещение 

Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Ленина, д. 126

Нежилое помещение, назначение не-
жилое 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 по-
мещение

Ставропольский край, г. Желез-
новодск, пос. Иноземцево, ул. 
Некрасова, д. 2

Нежилое помещение, назначение нежилое 
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 по-
мещение

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 подземных 
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 Здание Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Октябрь-
ская, район ЦТП № 5

Здание, назначение нежилое; этажность 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: 15 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: 12 июля 2022 г. в 13 ч. 00 мин. по московскому времени
Дата определения участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона): 15 июля 2022 г.
Дата и время начала проведения аукциона (начало приема предложений от участников аукциона): 19 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 юри-

дического 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 жур-

нале 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 информацией, за ис-

ключением 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 предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо-
приобретателях, 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 продав-
цом 08 июля 2022 г. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претенден-
тов 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 поздне е 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 уведомле-
ния 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 сле-
дующего 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 12 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 участни-

ками аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Начало процедуры аукциона на электронной площадке 19 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 

одного 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 нали-

чии) или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продав-
цом 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 протокол а 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 имуществен-
ных 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 по-
рядке, 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, регулиру-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

08 июня 2022 г.                                                                                      г. Железноводск                                                                                                               №82-VI

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 31-VI 

«О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рассмотрев 
предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 07 июня 2022 года № 27/3913/22), Дума города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 решения:
- в подпункте 1 цифры «2 083 350 763,52» заменить цифрами «2 089 678 263,52»;
- в подпункте 2 цифры «2 177 732 899,08» заменить цифрами «2 184 060 399,08».
1.2. В приложении 1 к решению:
- по строке «Всего доходов» цифры «2 083 350 763,52» заменить цифрами «2 089 678 263,52»;
- по строке «Всего расходов» цифры «2 177 732 899,08» заменить цифрами «2 184 060 399,08».
1.3. В приложении 3 к решению:
- по строке «НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» 1 00 00000 00 0000 000 цифры «411 787 192,58» заменить цифрами «418 114 692,58»;
- по строке «ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» 1  14  00000  00  0000  000 цифры «16  113  442,58» заменить цифрами 

«23 040 942,58»;
- по строке «Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» 1 14 02000 00 0000 000 
цифры «16 113 442,58» заменить цифрами «23 040 942,58»;

- по строке «ИТОГО» 8 50 00000 00 0000 000 цифры «2 083 350 763,52» заменить цифрами «2 089 678 263,52».
1.4. В приложении 5 к решению:
- по строке «управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 607 00 00 00 0 00 00000 000 цифры «102 901 301,40» 

заменить цифрами «109 228 801,40»;
- по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» 607 08 00 00 0 00 00000 000 цифры «57 174 032,83» заменить цифрами «63 501 532,83»;
- по строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 607 08 04 00 0 00 00000 000 цифры «5 989 908,24» заменить цифрами «12 317 408,24»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

607 08 04 06 0 00 00000 000 цифры «5 989 908,24» заменить цифрами «12 317 408,24»;
- по строке «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 607  08  04  06  1  00  00000  000 цифры 

«892 405,00» заменить цифрами «7 219 905,00»;
- после строки:
«

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

607 08 04 06.1.02.20190 200 892 405,00

»
- дополнить строками: 
«

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
событийных мероприятий

607 08 04 06.1.05.00000 6 327 500,00

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края событийных мероприятий

607 08 04 06.1.05.21250 6 327 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 04 06.1.05.21250 200 6 327 500,00

»;
- по строке «Всего» 000 00 00 00 0 00 00000 000 цифры «2 177 732 899,08» заменить цифрами «2 184 060 399,08».
1.5.  В приложении 7 к решению:
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

06 0 00 00000 000 цифры «57 174 032,83» заменить цифрами «63 501 532,83»;
- по строке «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»  06 1 00 00000 000 цифры «36 885 067,62» 

заменить цифрами «43 212 567,62»;
- после строки:
«

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06.1.03.20200 600 81 939,62

»
- дополнить строками: 
«

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края событийных мероприятий 06.1.05.00000 6 327 500,00

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края событийных мероприятий 06.1.05.21250 6 327 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06.1.05.21250 200 6 327 500,00
»;
- по строке «Всего» 00 0 00 00000 000 цифры «2 177 732 899,08» заменить цифрами «2 184 060 399,08».
1.6. В приложении 9 к решению:
- по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» 08 00 цифры «65 562 739,48» заменить цифрами «71 890 239,48»;
- по строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 08 04 цифры «5 989 908,24» заменить цифрами «12 317 408,24»;
- по строке «Всего» 00 00 цифры «2 177 732 899,08» заменить цифрами «2 184 060 399,08».
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулину Е.Е. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, 

налогам, финансовой политике (Курбатов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Бакулин).
5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 июня 2022 г.                       г. Железноводск                              №467

Об установке дорожных знаков 1.16 «Неровная дорога», 

3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/час» и 

3.24 «Ограничение максимальной скорости 20 км/час» 

на пересечении с улицей Суворова и улицей Проскурина, 

на км 0+850 автомобильной дороги «хутор Вороново 

г. Железноводск» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», в целях повышения безопасности 
дорожного движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края:
1.1. Выполнить работы на автомобильных дорогах «г. Железноводск, дорога 

на кладбище» и «хутор Вороново г. Железноводск» города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края по установке дорожных знаков 1.16 «Неровная доро-
га», 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/час» и 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости 20 км/час» на пересечении с улицей Суворова и улицей 
Проскурина, на км 0+850 автомобильной дороги «хутор Вороново г. Железно-
водск» города-курорта Железноводска Ставропольского края.

1.2. Разработать проект организации дорожного движения на ограничение 
максимальной скорости движения транспортных средств на автомобильных 
дорогах «г. Железноводск, дорога на кладбище» и «хутор Вороново г. Железно-
водск» города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемый проект организации дорожного движения на 
ограничение максимальной скорости движения транспортных средств на авто-
мобильных дорогах «г. Железноводск, дорога на кладбище» и «хутор Вороново г. 
Железноводск» города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сай-
те Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации 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 подписания.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 06 июня 2022 г. № 467

ПРОЕКТ

организации дорожного движения на ограничение 

максимальной скорости движения транспортных средств

на автомобильных дорогах 

«г. Железноводск, дорога на кладбище» и «хутор Вороново 

г. Железноводск» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края - начальник Управления 

городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края
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Рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства 
общественных территорий муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в соответствии с муниципальной программой города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды» в 2023 году

ПРОТОКОЛ
общественной комиссии, образованной постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 03 марта 2017 г. № 174 «Об общественной комиссии по проведению 

комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению 
контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды», утвержденной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 

2017 г. №1383

01 июня 2022 г.                                                 Железноводск                                                 № 5

Место, дата и время итогов голосования по выбору проектов благо-
устройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2023 году в соответствии с муниципальной про-
граммой города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формиро-
вание современной городской среды»: г. Железноводск, ул. Калинина, 2, зал 
заседаний; 01 июня 2022 г. в 09 часов 00 минут. 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Председатель заседания Каспаров Георгий Иванович – заместитель 

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

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии 
Стаценко  
Сергей Петрович

товарищ Атамана Железноводского городского Каза-
чьего общества, заместитель председателя обществен-
ной комиссии

Секретарь комиссии:
Барабанов
Ярослав Олегович

заместитель начальника Управления городского 
хозяйства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, секретарь общественной 
комиссии

Члены комиссии:
Валентинова
Надежда Васильевна

активист Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Квасникова 
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края - главный архитектор города

Кононов 
Андрей Николаевич

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

Кулишев 
Валентин Кононович

групорг Железноводской группы Всероссийского обще-
ства слепых Минераловодской местной организации 
Всероссийского общества слепых Ставропольской 
краевой организации Всероссийского общества слепых 
Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых» 

Мартиросов 
Альберт 
Владимирович

председатель городской Железноводской организации 
Ставропольской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

Саркисян 
Игорь Олегович

государственный инспектор дорожного надзора от-
деления государственной инспекции безопасности 
дорожного движения отдела министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Железноводску 

Пасюков 
Денис Анатольевич

руководитель отдела по мобилизационной подготовке 
и чрезвычайным ситуациям администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Стаценко 
Роман Иванович

заместитель председателя Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

ПОВЕСТКА ДНЯ
О результатах голосования по выбору проектов благоустройства обще-

ственных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году в соответствии с муниципальной программой города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современ-
ной городской среды».

СЛУШАЛИ: 
Каспарова Г.И. – заместителя главы администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края - начальника Управления городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края председателя общественной комиссии, о результатах рейтингового 
голосования по выбору проектов благоустройства общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году 
в соответствии с муниципальной программой города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы.

Каспаров доложил, что по итогам предложений вынесены на голосова-
ние три объекта 

1. Сквер в районе Братской могилы воинов Советской армии, павших в 
1942-1943 гг. при освобождении поселка Иноземцево.

2. Сквер «Капка».
3. Сквер «Восточный».
Голосование проходило в электронной форме на федеральной платфор-

ме 26.gorodsreda.ru:
В голосовании приняли участие 9111 человек.

ВЫСТУПИЛИ:
Каспаров Г.И., Кононов А.Н. и другие.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить итоговый протокол общественной комиссии о результатах 

рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году в соответствии с муниципальной программой города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018-2024 годы от 01 июня 2022 года.

Голосовали: за 11, против 0, воздержались 0.
Принято единогласно.

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края - начальник Управления городского 

хозяйства администрации города-курорта Железноводска ставропольского 
края, председатель общественной комиссии                                                                    

Я.о. БараБанов, секретарь общественной комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

10 июня 2022 г.                                                 г. Железноводск                                                      №480

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков, об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  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 сентября 
2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», 
протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 02 июня 2022 г., заключением о результатах общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от  
02 июня 2022 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков, об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка от 02 июня 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, располо-

женных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садовод-

ческое товарищество «Машук-2», улица Виноградная, 21, имеющего кадастровый номер 26:31:020423:24, раз-
решенное использование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводче-
ское товарищество «Машук-1», участок № 308, имеющего кадастровый номер 26:31:020410:48, разрешенное 
использование - ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, имеющего 
кадастровый номер 26:31:020501:1663, разрешенное использование - ведение садоводства. Часть земельно-
го участка площадью 302,6 кв. метров обременить правом постороннего пользования в целях реконструкции 
и производства ремонтных работ объектов инженерной инфраструктуры.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, имеющего 
кадастровый номер 26:31:020501:1662, разрешенное использование - ведение садоводства. Часть земельно-
го участка площадью 194,4 кв. метров обременить правом постороннего пользования в целях реконструкции 
и производства ремонтных работ объектов инженерной инфраструктуры.

2. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-
селок Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Цветочная, 51, имеющего кадастровый 
номер 26:31:020425:73, разрешенное использование - садоводство, предполагаемое разрешенное исполь-
зование - ведение садоводства, в соответствии с пунктом 21 административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капи-
тального строительства», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 в связи с тем, что земельный участок расположен в охран-
ной зоне инженерных сетей.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

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

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

в.а. МЯГКИй, исполняющий обязанности главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

10 июня 2022 г.                                                  г. Железноводск                                                     №477

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сен-
тября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении административного регламента предоставления администра-
цией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 02 
июня 2022 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 02 июня 
2022 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 02 июня 2022 г.,                                                         

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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 

Осенняя, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:1655.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 

Осенняя, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:1654.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

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

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

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

в.а. МЯГКИй, исполняющий обязанности главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 24 мая 2022 г. № 388 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков». Объявление о 
проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» от 25 мая 2022 г. № 21 (1162).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Согомонян Вардине Сейрановны от 20 апреля 2022 г. № 0190051, по вопро-

су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Виноградная, 21, имеющего кадастровый номер 
26:31:020423:24, разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предпола-
гаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

2. Рассмотрение заявления Вытришкиной Ирины Викторовны от 28 апреля 2022 г. № 0190050, по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, са-
доводческое товарищество «Машук-2», улица Цветочная, 51, имеющего кадастровый номер 26:31:020425:73, 
разрешенное использование - садоводство, предполагаемое разрешенное использование - ведение садо-
водства.

3. Рассмотрение заявления Габриеляна Сергея Владимировича от 18 мая 2022 г. № 0190052, по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 
садоводческое товарищество «Машук-1», участок № 308, имеющего кадастровый номер 26:31:020410:48, раз-
решенное использование - для коллективного садоводства, предполагаемое разрешен-ное использование 
- ведение садоводства.

4. Рассмотрение заявления Семенова Сергея Викторовича, действующего в интересах Абдулгалимовой 
Эллины Маликовны от 19 мая 2022 г. № 0190053, по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, имеющего кадастровый номер 26:31:020501:1663, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, предполагаемое разрешенное 
использование - ведение садоводства.

5. Рассмотрение заявления Семенова Сергея Викторовича, действующего в интересах Абдулгалимовой 
Эллины Маликовны от 19 мая 2022 г. № 0190054, по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, имеющего кадастровый номер 26:31:020501:1662, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, предполагаемое разрешенное 
использование - ведение садоводства.

Инициатор публичных слушаний: Согомонян Вардине Сейрановна, Вытришкина Ирина Викторовна, Га-
бриелян Сергей Владимирович, Абдулгалимова Эллина Маликовна.

Дата и время проведения: 02 июня 2022 г., 15 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 10 - человек (члены комиссии)
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид ис-

пользования земельных участков в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Став-
ропольского 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 условно разрешенный вид использования земельных участков, располо-

женных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садовод-

ческое товарищество «Машук-2», улица Виноградная, 21, имеющего кадастровый номер 26:31:020423:24, раз-
решенное использование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводче-
ское товарищество «Машук-1», участок № 308, имеющего кадастровый номер 26:31:020410:48, разрешенное 
использование - ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, имеющего 
кадастровый номер 26:31:020501:1663, разрешенное использование - ведение садоводства. Часть земельно-
го участка площадью 302,6 кв. метров обременить правом постороннего пользования в целях реконструкции 
и производства ремонтных работ объектов инженерной инфраструктуры.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, имеющего 
кадастровый номер 26:31:020501:1662, разрешенное использование - ведение садоводства. Часть земельно-
го участка площадью 194,4 кв. метров обременить правом постороннего пользования в целях реконструкции 
и производства ремонтных работ объектов инженерной инфраструктуры.

2. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: : Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-
селок Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-2», улица Цветочная, 51, имеющего кадастровый 
номер 26:31:020425:73, разрешенное использование - садоводство, предполагаемое разрешенное исполь-
зование - ведение садоводства, в соответствии с пунктом 21 административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капи-
тального строительства», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 в связи с тем, что земельный участок расположен в охран-
ной зоне инженерных сетей.

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 деятельно-

сти на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по резуль-
татам общественных обсуждений носит рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорт 

Железноводска ставропольского края, председатель комиссии 

08.06.2022 г.

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 Железновод-
ска Ставропольского края от 24 мая 2022 г. № 387 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 25 мая 2022 г. № 21 (1162).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Агабалиева Хаирбека Шириновича от 26 апреля 2022 г. № 01230011 по во-

просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Осенняя, кадастровый номер зе-
мельного участка 26:31:020501:1655.

2. Рассмотрение заявления Агабалиева Раджи Хаирбековича от 26 апреля 2022 г. № 01230012 по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Осенняя, кадастровый номер земельного 
участка 26:31:020501:1654.

Инициаторы общественных обсуждений: Агабалиев Хаирбек Ширинович, Агабалиев Раджи Хаирбекович.
Дата и время проведения: 02 июня 2022 г., 15 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края. 
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 10 - человек (члены комиссии).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров 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:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов, расположенных по адресам:
1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Осен-

няя, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:1655.
2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Осен-

няя, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:1654.
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 деятельно-
сти на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по резуль-
татам 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-курорт 

Железноводска ставропольского края, председатель комиссии 
08.06.2022 г.  

Рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства 
общественных территорий муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в соответствии с муниципальной программой города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды» в 2023 году

1 июня 2022 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии, образованной постановлением администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 марта 

2017 г. № 174 «Об общественной комиссии по проведению комиссионной 
оценки поступивших предложений, осуществлению контроля 

за реализацией муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды», утвержденной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 

2017 г. №1383

от «01»июня 2022 года

Информация о проведенном электронном голосовании на федеральной 
платформе 26.gorodsreda.ru:

№ п/п Наименование данных голосования Значение данных голосования
1 2 3
1. Число участников голосования 9111

Итоги электронного голосования на федеральной платформе 
26.gorodsreda.ru:

№ 
п/п

Наименование проекта благоустройства 
общественной территории

Количество голосов (цифрами 
и прописью)

1 2 3
1. Сквер в районе Братской могилы воинов 

Советской армии, павших в 1942-1943 гг. 
при освобождении поселка Иноземцево

1937 (одна тысяча девятьсот 
тридцать семь)

2. Сквер «Капка» 5586 (пять тысяч пятьсот во-
семьдесят шесть)

3. Сквер «Восточный» 1588 (одна тысяча пятьсот 
восемьдесят восемь)

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края – начальник Управления городского 

хозяйства администрации города-курорта Железноводска ставропольского 
края, председатель общественной комиссии                                          

Я.о. БараБанов, секретарь общественной комиссии                                           

Итоговый протокол подписан 1 июня 2022 года в 09 часов 30 минут 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная ком-
пания» Анной Владимировной Дубовицкой (№ квалификационного ат-
тестата 26-11-189, адрес для связи: Ставропольский край, Кировский 
район, станица Советская, ул. Ленина, 78, адрес электронной почты: 
anyak3@rambler.ru, телефон: 8(905)417-15-55) в отношении уточняемо-
го земельного участка с к.н. 26:31:010223:59, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, город Железноводск, с/т «Заря», участок № 
638, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Елена Александровна 
Кармалькова, проживающая по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, ул. Октябрьская, 94, кв. 144, тел.: 8(903)445-43-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 15 июля 2022 г. в 10.00 по адресу: Став-
ропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 июня 2022 г. по 30 
июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 июня 2022 г. по 30 июня 2022 г., по адресу: Ставропольский 
край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10, тел.: 8(928)631-
47-57, эл. почта: npkkbkz@yandex.ru, контактное лицо – А. В. Дубовицкая. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

– к.н. 26:31:010223:76 (адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок № 656); 

– к.н. 26:31:010223:8 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, 
с/т «Заря», участок № 591); 

– земли общего пользования с/т «Заря» кадастровый квартал 
26:31:010223.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). №52



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹24 (1165) 15 ÈÞÍß 2022 Ã.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå 

ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 15.06.2022 ã.

Заказ №226374
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 
ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 

ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 

äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: ã. Æåëåçíîâîäñê, 
óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Прикуп. Пионер. Патент. Юла. Ибис. Скала. Соха. Рыбин. Эдип. Акр. Вирус. 
Боа. Турист. Нил. Реноме. Мат.

По вертикали: Кров. Раиса. Тюк. Бар. Канделаки. Нал. Наст. Пират. Улей. Сэр. Сброд. Бином. Хиросима. Остап. Атлет.

 – Какую прикажете 
подать машину, хозяин?

– Самокат! Я еду в нало-
говую...

 – Организация у нас 
серьезная. Станешь одним 
из нас, обратного пути уже 
не будет. Выйти можно 
только вперед ногами.

– Офигеть! Кто же вы та-
кие?!

– Пенсионеры.

 Дочка попросила от-
метить ее день рождения 
в стиле Золушки. Мы так и 
сделали: сами ушли празд-
новать, а ее оставили дом 
убирать.

ОВЕН. От вас потребуются профессиона-
лизм и аккуратность. Если есть необходимость, 
займитесь здоровьем, посетите врача и прой-
дите диагностику. Можно пополнить запасы ле-

карств. Пятница – подходящий день для сделок. Выход-
ные проведите активно.

ТЕЛЕЦ. Желательно посвятить всю неделю 
полезным делам, заготовкам, укреплению здо-
ровья. Ничего важного не планируйте на выход-
ные, будьте готовы к неожиданному повороту в 

ходе событий. Работа будет кипеть, но не стоит тратить 
энергию на споры.

БЛИЗНЕЦЫ. Займитесь ремонтом, наведи-
те порядок в шкафах, сдайте в починку технику. 
Главное – вас не будет посещать лень: вы сможе-
те «перелопатить» гору работы. Не требуйте от 

окружающих такого же рвения. Вы будете легки в обще-
нии и найдете нужные слова при необходимости.

РАК. Начало недели подходит для работы по до-
му, на даче, посещения различных инстанций. В лич-
ных отношениях начинается период перезагрузки, 
обсуждения важных вопросов. На выходные такого 

рода мероприятия не откладывайте. Вы можете подвергнуть-
ся проверке, или возникнет конфликт с партнерами. 

ЛЕВ. Денежные дела будут на первом плане. 
Из-за них может разгореться конфликт. Жела-
тельно сконцентрироваться на заработке, ис-
пользовать даже небольшие возможности уве-

личить доход. Удача светит вам в поездках, получении ин-
формации, консультациях. 

ДЕВА. Вам нужно готовиться к большому ко-
личеству событий. Вы востребованы, к вашим со-
ветам прислушиваются. Лучше всего работать в 
коллективе, поскольку вы будете нуждаться в по-

мощниках. В выходные внимательно отнеситесь к выбору 
круга общения. Не ссорьтесь.

ВЕСЫ. Хорошо пойдет работа в замкнутом 
пространстве, вплоть до уборки на чердаке или 
в подвале. Удачно будут складываться контак-
ты и общение с новыми знакомыми. В выходные 

тратьте деньги только на нужные вещи. Берегите орга-
низм от резких встрясок. Сейчас при любой возможности 
нужно позволить себе спокойный отдых.

СКОРПИОН. Ожидается круговорот мелких 
дел, которые мало скажутся на перспективах ка-
рьеры, но отнимут много сил и времени. По воз-
можности делегируйте их коллегам, а сами обзаво-

дитесь новыми связями или расширяйте старые, находите с 
давними партнерами темы для нового сотрудничества. 

СТРЕЛЕЦ. Действуйте. Если есть цель, вам бу-
дет везти. Можете преуспеть в бизнесе, коммер-
ции, соревнованиях. Для личных отношений вре-
мя непредсказуемое. Может порадовать легкий 

флирт, но принимать всерьез новые отношения пока не 
следует. 

КОЗЕРОГ. Увеличится нагрузка на работе. Не 
делайте ничего сверх необходимого, иначе мо-
жет неожиданно ухудшиться самочувствие. При-
дут новости, которые заставят сделать что-то не-

приятное, но нужное. Выходные можно посвятить обще-
нию с друзьями, если такая возможность есть. 

ВОДОЛЕЙ. Неожиданные ситуации ожида-
ются там, где меньше всего ждете. Вмешивают-
ся внешние обстоятельства. Вам предстоит осо-
знать, что не все зависит от вас. Займитесь ре-

монтными работами. В конце недели произойдет то, что 
полностью перенаправит ваше внимание.

РЫБЫ. Ваша интуиция обостряется, и, веро-
ятно, вы уже слышите приближение бури в парт-
нерских отношениях. Вы переделаете гору рабо-
ты и сможете рассчитывать на помощь. Вероят-

ны поступления средств от партнеров. На что-то важное 
осмелиться будет легче в субботу. 


