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СОБЫТИЕ

Â ÍÅÁÎ ÇÀ ÇÂ¨ÇÄÀÌÈ

Выставки и флешмобы, конкурсы рисунков 
и стихотворений, спортивные соревнования 
и концерты – так на Ставрополье отметили 
Российскую неделю Космоса. У Железноводска,
как всегда, была своя праздничная «фишка». 

Мистическое действо развернулось на Каскадной лестнице: бювет-книгу тор-
жественно «запустили» на орбиту. 

Благодаря современным технологиям его сначала «превратили» в киноэкран 
с трансляцией фильма о зарождении Космоса и солнечной системы, развитии 
науки и техники.  После чего гости просмотрели на экране кинохронику с леген-
дарным Юрием Гагариным. Волнительный обратный отсчет, всемирно известное 
«Поехали!», и вот, сопровождая кадры старта ракеты «Восток», миллионами ог-
ней небо над парком озарил 60-залповый фейерверк. 

Представление продолжилось уникальным световым шоу  с проекцией теней 
участников флешмоба на стены Бювета.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора



2 в фокусе дня железноводские ведомости
№15 (1104) 14 апреля 2021 г.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края Рудаков А.А. 
доводит до сведения депутатов Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
и населения, что пятьдесят третье заседание 
Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края состоится 23 апреля 2021 года 
в 15 часов в конференцзале городского Дворца 
культуры.

На рассмотрение Думы города согласно проекту 
повестки дня выносятся вопросы:

– об отчете о деятельности главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставро-
польского края за 2020 год;

– о внесении изменений в решение Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 
18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

– о предложении правительству Ставропольско-
го края о передаче из государственной собствен-
ности Ставропольского края в муниципальную соб-
ственность города-курорта Железноводска Ставро-

польского края недвижимого имущества, использу-
емого в соответствии с договором безвозмездного 
пользования администрацией города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края;

– о внесении в Книгу почета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края;

– о ходе выполнения решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 
31 января 2020 года № 342-V «Об утверждении По-
рядка определения размера арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся 
в собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, и предоставленных в арен-
ду без торгов» за 2020 год;

– о ходе выполнения муниципальной програм-
мы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Развитие физической культуры и спорта в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» за 2020 год;

– об организации подготовки отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков в городе-
курорте Железноводске в летний период 2021 года;

– о подготовке празднования годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                                                                             

 Глава региона Владимир Владимиров 
и губернатор Санкт-Петербурга  
Александр Беглов посетили  
город-курорт.

Гости положительно оценили развитие инфраструктуры 
Железноводска, потенциал Кавминводского велотерренкура, 
а также перспективные проекты по благоустройству Курорт-
ного парка и озера Каррас и строительству канатки.

 Искусственный интеллект, созданный 
в Железноводске, поможет найти работу  
в сфере туризма, и не только.

Железоводчанин Вадим Рязанцев вышел в финал Всероссий-
ского конкурса «Мастера гостеприимства». 

Его проект посвящен обучению и профессиональной подго-
товке студентов к работе в сфере туризма и ресторанного биз-
неса и должен помочь в подборе кадров и вакантных мест для 
работников туристической сферы. Для отбора претендентов 
планируется использовать искусственный интеллект, в базе ко-
торого будут храниться данные о специалистах, желающих най-
ти работу.

 17 апреля в Железноводске пройдет 
турнир Ставропольского края  
по маунтинбайку. 

Победители станут кандидатами в сборную Ставропольского 
края для подготовки велосипедистов к всероссийским спортив-
ным соревнованиям. В гонке в гору примут участие команды му-
ниципалитетов и спортивные клубы края.

 На Курортном озере «30`Ка» откроется 
современный ресторанный комплекс.

Уже в этом году закончится строительство нового трехэтажно-
го ресторанного комплекса площадью свыше 500 кв. м и вмести-
тельностью до 300 человек.

 В рамках Всероссийского дня заботы 
о памятниках истории и  культуры  
в Железноводске в качества «волонтера 
культуры» выступит объект цифровой 
платформы «Умный город» – говорящий  
Ferrum-men.

17 апреля сразу на трех площадках города пройдут массо-
вые субботники с участием не только волонтеров, но и экскур-
соводов, которые расскажут участникам экологической акции 
об истории создания объектов культурного наследия курорта. 
В Курортном парке в качестве   экскурсовода выступит говоря-
щий Ferrum-men. Он расскажет об  объектах культуры и памятни-
ках истории, расположенных на центральной аллее Лечебного 
парка, и о Лермонтовском терренкуре.

Участники встречи обсуди-
ли текущие вопросы. Речь шла 
о профилактической прививоч-
ной кампании, направленной на 
снижение заболеваемости коро-
навирусом, всеобщей плановой 
диспансеризации. О задачах го-
родского благоустройства и кон-
троля за их исполнением и пер-
спективных проектах на текущий 
год.

С анализом обстановки по CO-
VID-19 и призывом пройти вак-
цинацию выступил главный врач 
горбольницы Евгений Матвиен-
ко. Он сообщил, что количества 
вакцины в городе достаточно. 
Уже привито 10% железновод-
чан.

Также Евгений Петрович осве-
тил вопрос диспансеризации. 
Гражданам от 18 до 39 лет реко-
мендовано проходить диспансе-
ризацию  раз в 3 года, старше 40 
лет – ежегодно. По новому зако-
нодательству работники получа-
ют для этого оплачиваемый вы-
ходной. 

С приходом весны традицион-
но актуальной становится зада-

совещаНие

сообща – 
на благо города
В минувшую пятницу состоялось рабочее совещание главы 
города и представителей отделов управления администрации, 
правоохранительных и общественных организаций, ТОС, предприятий 
ЖКХ, связи и транспорта, здравоохранения и образования, культуры, 
СМИ, городских предприятий. 

ча по уборке территорий. Глава 
города подчеркнул, что в соот-
ветствии с законодательством, 
прилегающую зону на расстоя-
нии 15 метров от домовладе-
ния, здания, земельного участка  

(либо до дороги, если это рас-
стояние меньше) должны уби-
рать собственники. Для юриди-
ческих лиц штраф за неиспол-
нение – до 100  000 рублей, для 
должностных лиц – до 30  000 
рублей. Также Евгений Мои-
сеев призвал руководителей 
всех учреждений и предприя-
тий следить за своевременным 
покосом травы. Это касается и 
центральных улиц, и отдален-
ных районов.

Кроме того, в рамках совеща-
ния обсуждались дальнейшие 
планы по развитию и благоу-
стройству. Мэр рассказал, что бу-
дет сделано для глобального пре-
ображения Курортного парка и 
озера Каррас.

Татьяна НовоСЁЛовА,  
фото автора

Коллектив литературно-музыкального 
клуба «Озарение» выражает благодарность 
администрации Железноводска  
и лично председателю городской Думы  
Александру Анатольевичу Рудакову.

Благодарим за помощь в работе и поддержку в проведении поэ-
тического конкурса, посвященного 75-летию Великой Победы сре-
ди молодежи и ветеранов.

М.Ф. вАСиЛеНко, председатель конкурса, лауреат премии ЮНеСко, 
профессор АРСии

спасибо!
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В Железноводске местом 
встречи и знакомства с искус-
ством стала Пушкинская галерея. 

Недавно здесь открылась но-
вая экспозиция. О работах, кото-
рые на ней представлены, расска-
зала организатор – «кукольница»  
Елена Ткаченко.

В одном из музеев Ростова-на-
Дону  она случайно  познакоми-
лась с картинами Петра Фролова. 
Говорит: «Я просто зависла. Ме-
ня впечатлили размеры, яркость, 
фантазийность, движение… Это 
выглядело очень необычно». 

Фролов – один из самых вос-
требованных и популярных рос-
сийских художников. Родился в 
Ленинграде. С 6 лет обучался в 
школе детского творчества при 
Эрмитаже, а позже – при акаде-
мии художеств. Получил практи-
ку и выставочный опыт в разных 
странах мира: США, Франции, Ан-
глии, Финляндии, Индии…

Он давно стал «человеком ми-
ра».  Его необычные картины на-
зывают «картинами-притчами». 
Их высоко ценят коллекционе-
ры – ценник на них начинается 
с 500  000 рублей, за возможно-

стью приобрести оригинал  нуж-
но записываться в очередь. Рабо-
ты объединены по тематическим 
сериям: «Азбука», «Реклама со-
бытий, которых не было», «Сбе-
жавшие предметы», «Керамика», 
«Игры в охоту», «Несерьезный го-
роскоп» и другие. Образы героев 
картин собирательны и состоят 
из множества замысловатых де-
талей.

Лена загорелась идеей органи-
зовать выставку работ Фролова в 
Железноводске. Это достаточно 
сложный проект, требующий ко-
лоссальных затрат на хранение и 
транспортировку.

Но «кукольница» из Желез-
новодска не  отказалась от за-
думанного и устроила выставку-
конкурс «Азбука Петра Фроло-
ва» по мотивам работ художни-
ка. Елена познакомила своих 
соратников с творчеством ин-
тересного художника, показав, 
что персонажи его работ – это 
очень оригинальные и уже го-
товые идеи для создания кукол. 
И действительно, ожившие в ку-
кольных фигурках, они выглядят 
фантастически привлекательно 

и дарят позитив и эстетическое 
наслаждение всем. Кроме того, 
некоторые композиции могут 
служить практичными элемента-
ми интерьера, например, шкату-
лочкой или подставкой. Куклы, 
участвующие в конкурсе, – отча-
янные путешественники: в нача-
ле марта  всем коллективом они 
побывали в Москве на междуна-

родном  показе «Весенний бал» в 
ВЦ Тишинка, где собираются ма-
стера  со всего мира,  а также во 
Владикавказе – на выставке «Ку-
кольники Кавказа». Теперь они  
радуют своим присутствием по-
сетителей в Железноводске. Каж-
дую куклу с выставки можно ку-
пить, но, по условиям конкурса, 
в этом случае она выбывает из 
состава конкурсантов. В числе 
призов – большие календари  и 
книга «Азбука» с иллюстрациями 
работ Петра Фролова и его лич-
ной подписью. 30 участников из 

разных городов России и Укра-
ины предоставили свои творе-
ния. Некоторые из них еще в пу-
ти и скоро тоже предстанут пе-
ред зрителями и жюри. Каждая 
кукла повторяет образ с картин  
Фролова. Техники исполнения – 
самые разные: здесь и текстиль-
ные куклы, и лепные, и мягкие 
игрушки. «Шарманщик шествует 
по шпилям», «Русалочка», «Заяц и 
буква З», «Кукла Клара, кот, каша-
лот» и символ выставки прекрас-
ная «Долина грез» – любая из них 
уникальна.

Финал конкурса состоится в 
Сочи на международном фести-
вале кукол и авторской игрушки 
«Культ Кукол Фест» в июне. 

И как азбука является началом 
всякого обучения, так, возможно, 
и  выставка с таким символичным 
названием станет началом зна-
комства посетителей галереи с 
творчеством этого гениального 
художника. Ведь однажды увидев 
его картины, хочется все больше 
погружаться в его мир иносказа-
ний и фантазий художника.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

Культурный Кислород

азбука для взрослых
Многогранность искусства и его воплощение в творениях человека удивляет бесконечно. 
А сделать прекрасное доступным для всех – это задача, которую помогают решать выставки. 

Педали велотренажеров крутили с утра 
до вечера все желающие. Самый юный 
участник Михаэль  приехал из Минераль-
ных Вод – ему 5 лет. Его землячке  Ольге  
63. Она была самой опытной и при этом са-
мой активной «велосипедисткой» забега.

Дороги виртуального  «курортного 
кольца» по собственному  желанию участ-
ников привели их в разные города и стра-
ны: в Москву, Сочи, Махачкалу, Тверь, Вла-
дивосток, Калининград и даже в Турцию.

Поддерживать водный баланс и силы 
всем помогала наша лечебная минераль-
ная вода «Славяновская». Ее за успешно 
пройденные километры вручал предста-
витель компании-партнера «Холдинг Ак-
ва». Так, кроме отличного настроения, за-
ряда бодрости, оздоровления  и энергии 
«велосипедисты» увезли с собой 1 500 бу-
тылок целительной  курортной воды.

Яна ПАВЛОВА,  
фото автора

отметили

Через всю россию
Почти на 15 тысяч километров вперед смогли  уехать 
со Спортивной набережной  «Тридцатки»  участники 
акции «Объединим Россию велосипедом», посвященной 
всемирному Дню здоровья. 

В конце марта были подведены итоги 
Всероссийского конкурса «Юные иссле-
дователи окружающей среды». Почетное 
второе место заняла Ангелина Ким из же-
лезноводской школы № 3.

Всего было представлено более 500 
работ со всей страны. Ангелина  стала 
призером в номинации «Биотехнологии». 
Трудиться над  проектом «Инъекционная 
трансплантация клеток от трансгенных 
рыбок Glofish α-aktin-RFP диким данио-
рерио в качестве биомаркеров» девушке 
помогала целая команда во главе с науч-
ным руководителем Михаилом Щербатю-
ком. 

Работу начали еще в октябре прошло-
го года, готовили материально-техни-
ческую базу, проводили нужные иссле-
дования.

Ангелина вместе с напарницей Люд-
милой Шахбазовой следили за виварием 
– местом, где жили рыбки, ставили экспе-
рименты, фиксировали результаты.

Опыты проводились с флуоресцент-
ными генетически модифицированными 
рыбками Данио, клетки которых переса-
живали диким особям этого вида.

«На первый взгляд кажется, что смысла 
в этом нет, но полезность заключается в 
том, что если мы искусственно создадим 
опухоль у флуоресцентной рыбки, возь-
мем ее часть и пересадим здоровый рыб-
ке Данио, мы сможем наблюдать под све-
том ультрафиолета как это заболевание 
развивается», – пояснил наставник Миха-
ил Валерьевич.

Ангелина рассказала, что при лече-
нии опухоли можно видеть как реагируют 
клетки и оценить – идет лечение на поль-
зу или нет: «Наша задача – не погубить 
сам организм. Убить опухоль не сложно, 
сложно не задеть другие, здоровые клет-
ки. Таким образом можно исследовать 
действие каких-либо препаратов на ран-
ней стадии».

Сейчас Ангелина готовится к финалу 
конкурса «Большие вызовы», где главный 
приз – обучение в образовательном цен-
тре «Сириус».

Наука нуждается в новых именах, и кто 
знает, может быть именно юные иссле-
дователи из Железноводска внесут свою 
лепту в создание новых вакцин или при-
думают революционные методы лечения 
сложных болезней. 

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото из архива Ангелины КИМ

Шаги поКоления

технологии будущего
Наука удивительна и многогранна, и с каждым годом все 
больше и больше дети проявляют к ней интерес, создавая 
уникальные проекты и совершая необычные открытия.
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Оправдала ли она себя? Како-
вы результаты ее использования? 

Для сравнения был проведен 
анализ ресурсозатрат  в  муници-
пальных учреждениях с ноября 
по март 2020 года и того же пери-
ода  2021-го года. По его результа-
там известно, что в сфере тепло-
снабжения экономия составила 
21 процент, воды было израсхо-
довано на 14 процентов меньше, 
чем в прошлый аналогичный пе-
риод, электроэнергии – на 12 
процентов.

«Умная» система регулирует 
расход ресурсов сама, ориенти-
руясь на заданные оптимальные 
параметры, а также дает возмож-
ность контролировать потребле-
ние воды и света, выставлять нуж-
ную температуру в сопровождае-
мых зданиях  дистанционно.

Личная  работа  директоров  
муниципальных учреждений и  
их наблюдение за  использовани-
ем всех перечисленных ресурсов 
позволили  прекратить и исклю-
чить в дальнейшем их нерацио-
нальную трату.

Что касается темы вывоза бы-
товых отходов, то и здесь можно 
отметить положительную дина-
мику – удалось сэкономить бюд-
жетные средства на 50 процен-
тов. Если раньше опустошение 
контейнеров ТКО на территории 
муниципальных учреждений 
спецтехникой происходило не-
уклонно  по плановому графи-
ку, то после установки датчиков 
эта процедура осуществляется 
оператором по необходимости, 
когда он фактически заполнен. 

Руководители школ и детских 
садов в ежедневной практике 
определили необходимое коли-
чество контейнеров на терри-
тории каждого из учреждений, 
где-то уменьшив их количество 
за ненадобностью. С начала го-
да количество рейсов мусоро-
возов сократилось на 42 про-
цента.

На дорогах города благода-
ря установке четырех «умных» 
пешеходных переходов удалось 
полностью исключить наезды 

автомобилей на пешеходов в 
этих местах. До их функциони-
рования такие случаи, к сожале-
нию, были.

Таким образом, можно с уве-
ренностью говорить о том, что 
система зарекомендовала себя с 
лучшей стороны. Что подтверж-
дает и тот факт, что ей заинтересо-
вались в других городах, числен-
ность которых намного превы-
шает железноводскую – Саратов, 
Чебоксары. Их представители по-
сетили первый «умный» город-
курорт, чтобы перенять опыт в 
области контроля и регулирова-
ния потребления коммунальных  
услуг и внедрить  его у себя.

Железноводск стал победи-
телем Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная прак-
тика», опередив  58 претенден-
тов, и  получил грант в размере 
75 млн рублей. До конца текуще-
го года эти деньги будут потра-
чены на  цифровизацию поселка 
Иноземцево, который также под-
ключат к платформе с интеллек-
туальным видеонаблюдением, 

«умными» счетчиками и детекто-
рами. А количество установлен-
ных в городе видеокамер увели-
чат до 250.

Помимо миссии экономить 
свет, воду, газ и  городские сред-
ства цифровая платформа служит  
созданию и поддержанию свя-
зи жителей  с управляющей го-
родом администрацией, а также 
информированию населения по 
целому ряду вопросов. С этой це-
лью создано мобильное  прило-
жение  «Умный Железноводск». 
Кроме уже привычных опций и 
вкладок приложения: учрежде-
ния, голосование, проблемы, ту-
ризм, уборка, земляные работы, 
площади в аренду, округа, транс-
порт, полиция, платные услуги, 
скоро здесь также  можно будет 
отследить наличие свободных 
парковочных мест для авто на го-
родских стоянках. А сейчас с его 
помощью можно отследить дви-
жение маршрутных такси по го-
роду.

Одновременно созданное с 
«Умным городом» приложение 
«Туристический гид»  пользуется 
популярностью среди гостей го-
рода. Здесь можно получить всю 
информацию о санаториях, ре-
сторанах, достопримечательно-
стях курорта и построить марш-
рут к ним. Также открыт доступ 
к афишам мероприятий и ново-
стям. 

А скоро появится еще одна 
«фишка» – все желающие смогут 
«покорить Железноводск». В лич-
ном кабинете будут отмечаться 
этапы освоения городских тер-
ренкуров, при движении по кото-
рым пройденные участки вместе 
с личным Феррум-мэном из крас-
ного будут окрашиваться в зеле-
ный цвет.

Тех, кто полностью наполнит 
своего Феррум-мэна здоровьем, 
ждет бонус – скидки на билеты в 
кинотеатр, музеи, на меню в ре-
сторанах и на услуги партнеров-
программы.

Но это далеко не все. Элек-
тронная платформа «Умный го-
род» постоянно дополняется но-
выми функциями. 

Чтобы получить доступ к ним, 
достаточно просто скачать при-
ложения на свой телефон и заре-
гистрироваться. Либо – зайти на 
сайты smart-fe26.ru и fe26.ru.

ДОСТИЖЕНИЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÑÐÅÄÈ ÓÌÍÛÕ, 
ËÓ×ØÈÉ ÑÐÅÄÈ ÝÊÎÍÎÌÍÛÕ
Прошло уже больше года с внедрения технологий «Умного города» 
в Железноводске. Удалось выиграть грант на цифровизацию 
поселка Иноземцево. До конца текущего года запланировано 
его подключение к системе.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (518 ðóá. 10 êîï.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (648 ðóá. 12 êîï.)
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Его запуск был долгождан-
ным для сотрудников «Пушкин-
ки». Теперь они полноценно мо-
гут делиться своими знаниями и 
умениями со всеми желающими 
в родных стенах – мастерская от-
крылась в одном из залов гале-
реи.

Атмосфера творчества и ис-
креннего восторга от процесса 
и результатов весь день царила 
здесь. А отличное настроение 
и десятки работ поедут в раз-
ные города страны: кружку с ры-
жим Курортным котом заберет в 
Краснодар Ольга, 6-летняя Даша 
вместе с мамой украсят декора-
тивной тарелочкой кухню в сво-

ей столичной квартире, майку с 
изображением Бештау подарит 
внучке Елена из Волгограда. 

Эта мастерская для взрослых 
и детей, для местных жителей го-
стей теперь почти ежедневно по 
расписанию ждет тех, кто хочет 
своими руками творить «желез-
новодские сувениры»: открытки 
с видами города, брошь, эксклю-
зивную майку с ручной роспи-
сью, предметы интерьера или 
кружку с эмблемой курорта.

Для участия в мастер-классах 
потребуется только желание, 
а умений и знаний опытных 
мастеров-наставников хватит на 
всех.

ОТКРЫЛИСЬ

ÃÀËÅÐÅß ÌÀÑÒÅÐÎÂ
Креативно, ярко, плодотворно 
и многолюдно… Именно так было 
в Пушкинской галерее Железноводска в день 
открытия Центра творческих компетенций.

Соревнования посвятили 60-летию первого полета человека в 
космос. Встречали гостей на стадионе микрорайона Капельница. 

Итоги насыщенных футбольных  баталий подвели в воскресенье. 
Пятую строчку турнира заняли гости из города Сочи, Железноводск 
– на четвертой. Бронзовыми призерами стали спортсмены из Зе-
ленокумска, серебро – у махачкалинцев. А лидером встречи стала 
сборная Георгиевска.

И хотя погода не побаловала спортсменов теплом, встречи полу-
чились жаркими и дружескими. Ждем гостей  на наших футбольных 
полях снова. 

Материалы полосы подготовила Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото автора

НОВОСТИ СПОРТА

ÏÀÑ, ÏÎÄÀ×À, ÃÎË!
На выходных в Железноводске прошел 
двухдневный открытый турнир 
по мини-футболу «Кубок первых» 
среди ветеранов (50+).

Записаться и узнать все подробности можно по телефону 

8(87932)3-13-60.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 19 ÀÏÐÅËß ÏÎ 25 ÀÏÐÅËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

 Более 30 медицинских учреждений построят в 2021 году 
на Ставрополье.

В селе Арзгир и станице Курской появятся поликлинические подразделения, а в селе Прикумском Минера-
ловодского городского округа – участковая больница. Пять  амбулаторий построят в Кировском, Арзгирском, 
Шпаковском, Грачевском и Курском районах. В селе Сенгилеевском откроют офис врача общей практики. 
Кроме того, 20 фельдшерско-акушерских пунктов начнут строить в отдаленных поселениях региона. Также 
планируется начать реконструкцию двух медучреждений в Шпаковском муниципальном округе. 

В станице Старопавловской Кировского городского округа уже начали строить амбулаторию модульного 
типа. Строительство остальных объектов начнется в мае. 

 К 1 мая на дорогах Ставропольского края 
завершат ямочный ремонт.

Такую задачу поставил дорожникам губернатор Владимир Владими-
ров. Одновременно с этим в ближайшее время региональный миндор 
приступит к основным работам в рамках реализации государственных 
и муниципальных программ.

В текущем году на Ставрополье в нормативное состояние планирует-
ся привести около 600 км дорожного полотна на региональных и муни-
ципальных автодорогах.

 В социальных сетях запущен проект «Маршруты казачьего 
Ставрополья».

Его воплощают в жизнь при поддержке Фонда президентских грантов казаки Ставропольского окружного 
казачьего общества, активисты Ассоциации «Казаки Терского казачьего войска».

Туристический путеводитель разрабатывается по казачьим местам региона и включает описание маршру-
тов, мультимедийные карты, фото и видеоматериалы в формате VR 360. Онлайн-гид будет доступен жителям и 
гостям края, туристским организациям, всем желающим. 

По словам руководителя проекта Натальи Гребеньковой, авторы опира-
ются как на исторические данные, так и на литературный фольклор, глав-
ным образом на «Истории и сказы Ставрополья» Владимира Крыласова.

В путеводителе туристы смогут узнать, например, где увидеть деревян-
ную церковь, построенную казаками без единого гвоздя, или как, соглас-
но казачьим сказкам, можно найти кум-ягоду и волшебный лес со Змеем 
Горынычем, Бабой Ягой, русалками. Также в гид обязательно войдут точки 
популярного казачьего событийного туризма. 

Для названия аккаунта в соцсетях казаки выбрали короткое и емкое 
слово «айда», зовущее туристов в увлекательное путешествие по казачье-
му Ставрополью. 

По материалам управления по информационной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края

ПЕРВЫЙ

5.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 
ФИЛЬМ (S) (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(S) (16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 

(12+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «ДОКТОРА ПРОТИВ 

ИНТЕРНЕТА» (12+)
15.00 ФИЛИПП КИРКОРОВ. 

«ЯРКИЙ Я» (16+)
17.15 ФИЛИПП КИРКОРОВ. 

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ 
В «ОЛИМПИЙСКОМ» (S) 
(12+)

19.40 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». (S) 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». (S) 

(16+)
23.00 «НАЛЕТ 2» (S) (16+)
23.55 «ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ» 

(S) (18+)
1.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
2.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

РОССИЯ 1

4.20 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА». (16+).

6.00 ФИЛЬМ «ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА». (16+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

ДЕЛКА».
12.00 «ПАРАД ЮМОРА». 

(16+).
12.55 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ С 

РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ». 
(12+).

17.00 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 
ФИНАЛ. (12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА». (16+).

3.15 ФИЛЬМ «ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА». (16+) 

НТВ

4.50 БОЕВИК «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

(12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /
СТЕРЕО/ (12+).

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
/СТЕРЕО/ (16+).

14.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «МАСКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН /СТЕРЕО/ (12+).
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» /

СТЕРЕО/ (16+).
2.00 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.15 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 

МЭЙКОВЕР-ШОУ. 
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+). 
ФИЛЬМ. 

11.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+). ФИЛЬМ. 

13.40 СУБТИТРЫ. «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

16.10 СУБТИТРЫ. «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» (12+). 
БОЕВИК. 

18.45 СУБТИТРЫ. «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+). 
БОЕВИК. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬ-
СЯ» (16+). ФИЛЬМ. 

23.45 «КОЛЛЕДЖ» (16+). 
РЕАЛИТИ-ШОУ.

1.15 СУБТИТРЫ. «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» (16+). ДРАМА. 

3.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «ЧУНЯ» (0+). М/Ф.
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+) 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+). 
17.30 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА 

ТНТ» (16+). 
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «ГОД СВИНЬИ» (18+) 

КОМЕДИЯ. 
1.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.35 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

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

ФОН» (16+). 

6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.05 «ОБЛОЖКА. ЗА ЧТО ВСЕ 

НЕ ЛЮБЯТ МЕГАН?» (16+).
8.40 ДЕТЕКТИВ «ПСИХОЛО-

ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+).

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. CОВЕТСКИЕ 
МИЛЛИОНЕРШИ» (12+).

15.55 «ПРОЩАНИЕ. МУСЛИМ 
МАГОМАЕВ» (16+).

16.50 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ 
ЗВЁЗД». (16+).

17.40 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-
ТЫ». ДЕТЕКТИВ (12+).

21.30 «СИНИЧКА-4». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

0.25 СОБЫТИЯ.
0.45 «СИНИЧКА-4». (16+).
1.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.45 «ВОКРУГ СМЕХА ЗА 38 
ДНЕЙ». (12+).

5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ВЕРБ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

7.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». 
МУЛЬТФИЛЬМ.

7.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ...». Х/Ф 
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.35 «ДЕЛО № 306». Х/Ф 
11.55 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
12.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. САФАРИ ПАРК В 
ГЕЛЕНДЖИКЕ. 

13.05 «ДРУГИЕ РОМАНО-
ВЫ». «АВГУСТЕЙШИЙ 
ИСТОРИК». 

13.35 «КОЛЛЕКЦИЯ». 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ КАПОДИМОНТЕ. 
ВЫСТАВКА «НЕАПОЛЬ, 
НЕАПОЛЬ...». 

14.05 «ИГРА В БИСЕР» 
14.50 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
15.05 «РЕСТОРАН ГОСПОДИ-

НА СЕПТИМА». Х/Ф 
16.30 «КАРТИНА МИРА С 

МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.10 «ПЕШКОМ...». 
17.40 «В ТЕНИ ХИЧКОКА. 

АЛЬМА И АЛЬФРЕД». 
18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА». ЕВГЕНИЮ ПТИЧКИ-
НУ ПОСВЯЩАЕТСЯ.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ». Х/Ф 

21.35 DANCE OPEN. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
БАЛЕТА. ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ЗВЕЗД МИРОВОЙ СЦЕНЫ.

23.00 «ГЮСТАВ КУРБЕ. ВОЗ-
МУТИТЕЛЬ СПОКОЙ-
СТВИЯ». (18+) 

23.40 «РЕСТОРАН ГОСПОДИ-
НА СЕПТИМА». Х/Ф 

1.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. САФАРИ ПАРК В 
ГЕЛЕНДЖИКЕ. 

1.45 ИСКАТЕЛИ. 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. ЛЕОНАРД ГАРСИЯ 
ПРОТИВ ДЖО ЭЛМОРА. 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я». Х/Ф.. 
(16+).

11.30 «ЧЕЛОВЕК СВОБОД-
НЫЙ». (12+).

13.10 НОВОСТИ.
13.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. УНИКС (КА-
ЗАНЬ) - «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» (КРАСНОДАР). 

15.55 НОВОСТИ.
16.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СПАРТАК» (МО-
СКВА) - ЦСКА. 

18.30 ФУТБОЛ. КУБОК 
АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 
ФИНАЛ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» - «ТОТТЕНХЭМ». 

20.45 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.50 НОВОСТИ.
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «ЛИОН» - 
«ЛИЛЛЬ». 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.50 НОВОСТИ (0+).
0.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. (0+).

1.25 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. (0+).

1.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
МИРОВОЙ ТУР. МУЖЧИ-
НЫ. 1/2 ФИНАЛА. 

3.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
МИРОВОЙ ТУР. ЖЕНЩИ-
НЫ. 1/2 ФИНАЛА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ». (16+) МЕЛОДРАМА 

6.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

10.10 «НАВОДЧИЦА». (16+) 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

13.55 «МСТИТЕЛЬ». (16+) 
БОЕВИК 

17.45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ». (16+) КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ 

21.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 
(16+) 

1.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+) БОЕВИК

4.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ДУРЬ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

8.30 КИНО: «ГРАВИТАЦИЯ» ( 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

10.20 КИНО: «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» (12+).

12.20 КИНО: «БИТВА ТИТА-
НОВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

14.20 КИНО: «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

16.10 КИНО: «47 РОНИНОВ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

18.25 КИНО: «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

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

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.30 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 
С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

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

9.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
9.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
10.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
10.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
11.00 «СОЛДАТЫ 11» (12+). 

Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
1.00 «СМЕРЧ» (0+). ФИЛЬМ-

КАТАСТРОФА
3.00 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 

С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

4.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПРОЦЕСС» (16+). МЕ-
ЛОДРАМА. 

10.10 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛ-
НУХ...» (16+). МЕЛОДРА-
МА.

14.25 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
14.40 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «МОЯ МАМА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
1.50 «ВЕРБНОЕ ВОРЕСЕНЬЕ». 

(16+). 
5.20 СУБТИТРЫ. «ЭФФЕКТ 

МАТРОНЫ» (16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.15 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.45 Х/Ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ». (16+).
14.00 Т/С. «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
(16+).

22.00 Х/Ф. «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ». (16+).

0.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ 
НОВИЧКОВ». (16+).

1.30 Х/Ф. «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).

3.15 Т/С. «БАШНЯ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

ФИЛЬМ (S) (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+) 

НТВ

5.10 СЕРИАЛ «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 СЕГОДНЯ.

8.25, 10.25 БОЕВИК «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 СЕРИАЛ «КРАСНАЯ 

ЗОНА» /СТЕРЕО/ (12+).
18.00 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.40 ДЕТЕКТИВ «БУХТА ГЛУ-

БОКАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.15 СЕРИАЛ «ЛЕНИНГРАД - 

46» /СТЕРЕО/ (16+).
2.45 СЕРИАЛ «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.20 СУБТИТРЫ. «КУНГ-ФУ 

ПАНДА» (6+). М/Ф. 
9.05 СУБТИТРЫ. «КУНГ-ФУ 

ПАНДА-2» (0+). М/Ф. 
10.45 СУБТИТРЫ. «КУНГ-ФУ 

ПАНДА-3» (6+). М/Ф. 
12.30 «ПАПИК 2». (16+). 

КОМЕДИЯ.
20.20 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+). 

ФЭНТЕЗИ. 
22.25 «КОЛЛЕДЖ». 6-Й ВЫ-

ПУСК (16+). 
0.00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

1.00 «РОБИН ГУД» (16+). 
ФИЛЬМ. 

3.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «А ЧТО ТЫ УМЕЕШЬ?» 

(0+). М/Ф.
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «МАМА LIFE» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН». «КОНЦЕРТ 6» 
(16+). 

11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «ЖУКИ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЁВКИ» (16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.05 «STAND UP. СПЕЦДАЙД-

ЖЕСТЫ» (16+). 
0.05 «ББ ШОУ» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

Х/Ф (16+).
10.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

НАДЕЖДА ФЕДОСОВА» 
(12+).

11.00 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕСЯ 
СУДЗИЛОВСКАЯ» (12+).

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. 

БРАТ-2». (16+).
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.35 «ВОСЬМАЯ ВЕСНА 

ДОНБАССА». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ЯН АРЛАЗОРОВ. ВСЕ 

БЕДЫ ОТ ЖЕНЩИН». (16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ». 

(12+).
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! АРТЕЛЬ «НАПРАС-
НЫЙ ТРУД» (16+).

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
НАДЕЖДА ФЕДОСОВА» 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕСЯ 
СУДЗИЛОВСКАЯ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». ВДНХ.
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«ДОН КИХОТ ОЛЬДЕН-
БУРГСКИЙ». 

7.35 «ДОИСТОРИЧЕСКИЕ 
МИРЫ». 

8.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА». Х/Ф 

9.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ СССР АРКАДИЙ 
РАЙКИН». 1974.

12.10 «ГАТЧИНА. СВЕРШИ-
ЛОСЬ». 

12.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЕКАТЕ-
РИНА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

13.50 «ДЕЛО N. РОБЕРТ 
КЛАССОН. МАРКСИЗМ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО». 

14.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 
МОНЕ.

14.30 «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. 
СВЕТ И ТЕНИ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
АРТ.

15.20 «АГОРА». 
16.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». Х/Ф 
17.50 К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ПРО-
КОФЬЕВА 

19.00 «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ 
КЛЕТКИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «ВЛАДИМИР МАКА-

НИН. ЦЕНА ЛИЧНОГО 
ГОЛОСА». 

21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С
23.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
0.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
0.55 ХХ ВЕК. «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ СССР АРКАДИЙ 
РАЙКИН». 1974.

1.55 «ГАТЧИНА. СВЕРШИ-
ЛОСЬ». 

2.40 PRO MEMORIA. «ШЛЯПЫ 
И ШЛЯПКИ».

МАТЧ ТВ

6.00 ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
КАНАЛ НАЧИНАЕТ ВЕЩА-
НИЕ В 10.00.

10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 
16.35, 17.45, 21.50, 0.25 
НОВОСТИ (0+).

10.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

10.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ДЖЕЙМС ГАЛЛАХЕР 
ПРОТИВ КЭЛА ЭЛЛЕНОРА. 
(16+).

11.25 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 

(0+).
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

14.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 

«ФИТНЕС». Т/С (16+).
18.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЭДГАРД МОСКВИ-
ЧЕВ ПРОТИВ ГЕННАДИЯ 
МАРТИРОСЯНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА WBA 
ASIA. 

21.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
23.35 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. (0+).
0.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ 
4-Х». (0+).

1.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
МИРОВОЙ ТУР. ЖЕНЩИ-
НЫ. 1/2 ФИНАЛА. 

3.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
МИРОВОЙ ТУР. МУЖЧИ-
НЫ. 1/2 ФИНАЛА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «СПЕЦИАЛИСТ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

(16+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
13.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР». (16+) 
13.55 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

ДРАМА
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. СУ-

МЕРКИ» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (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 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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 ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ДУМ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

2.45 КИНО: «ЖЕНЩИНА, ИДУ-
ЩАЯ ВПЕРЕДИ» (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).
7.30 СУБТИТРЫ. «НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ИСТОРИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

ВИДЕО» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+). 

Т/С
18.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА. ОХОТА НА-

ЧАЛАСЬ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.15 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.50 «ПОРЧА» (16+). 
14.20 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.55 «ПАПАРАЦЦИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «КОНТРАКТ НА СЧА-

СТЬЕ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.15 «ЖЕНИЙ ДОКТОР 2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+). МЕЛОДРАМА
3.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+). 
3.50 «ПОРЧА» (16+). 
4.15 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
5.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ШВАБРА». (16+).
20.20 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЯГА. КОШМАР 

ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
1.15 Х/Ф. «ТВАРЬ». (16+).
2.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ. 

ДАЛИДА, ДАССЕН» (16+)
11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». НЕПРИДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ» (16+)

14.40 ФИЛЬМ «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (0+)

16.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» С ДМИ-
ТРИЕМ ДИБРОВЫМ (12+)

17.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ: ДЖО ДАССЕН» 
(S) (12+)

19.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА (S) (16+)

23.30 ФИЛЬМ «КУДА ТЫ 
ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» 
(S) (16+)

1.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

2.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

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 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+).
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРО-
ГРАММА. (12+).

13.40 ФИЛЬМ «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА». (12+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «НЕКРАСИВАЯ». 

(12+).
1.05 ФИЛЬМ «СПАСТИ 

МУЖА». (16+) 

НТВ

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

5.15 ФИЛЬМ «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» /СТЕРЕО/ 
(16+).

7.20 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ 
(0+).

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /
СТЕРЕО/ (0+).

9.25 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 
(0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЁМОВЫМ» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

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

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.

20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! /
СТЕРЕО/ (16+).

21.15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». СТРАШНАЯ ТАЙНА 
ЕЛЕНЫ ПРОКЛОВОЙ /
СТЕРЕО/ (16+).

23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ГРУППЕ 
«ЧАЙФ» - 35 ЛЕТ! /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.30 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.15 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.00 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+). 
М/С

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

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
11.10 СУБТИТРЫ. «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

13.35 СУБТИТРЫ. «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (6+). ФЭНТЕЗИ. 

15.40 СУБТИТРЫ. «ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

18.20 СУБТИТРЫ. «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» (12+). 
БОЕВИК. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+). 
БОЕВИК. 

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

1.15 СУБТИТРЫ. «ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» (18+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «ЭТО ЧТО ЗА ПТИЦА?» 

(0+). М/Ф.
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «МАМА LIFE» (16+). 
9.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
10.00 «ТЫ КАК Я» (12+). 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ЖУКИ» (16+). 
18.00 «ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» (16+). 

20.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+). 

22.00 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
23.30 «СЕКРЕТ» (16+). 
0.30 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (18+) 

МЕЛОДРАМА. 
2.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.30 «COMEDY БАТТЛ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 

Х/Ф (12+).

7.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).

7.40 «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ 

ГРИЦЕНКО. ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ ЗВЁЗДЫ». (12+).

8.45 «СЕЗОН ПОСАДОК». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

10.40 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.

11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).

13.00 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА». ДЕТЕКТИВ 

(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.

14.45 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА». (12+).

17.05 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ». ДЕТЕКТИВ (12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).

23.45 СОБЫТИЯ.

0.00 «90-Е. ПРОФЕССИЯ - КИЛ-

ЛЕР» (16+).

0.50 «ПРОЩАНИЕ. МАРШАЛ 

АХРОМЕЕВ» (16+).

1.30 «ВОСЬМАЯ ВЕСНА ДОН-

БАССА». (16+).

1.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).

2.25 «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. 

БРАТ-2». (16+).

3.05 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ШТИР-

ЛИЦ». (16+).

3.40 «АЛЕКСАНДР КАЙ-

ДАНОВСКИЙ. ЖАЖДА 

КРОВИ». (16+).

4.25 «МАРАТ БАШАРОВ. МНЕ 

НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!» (15 

(16+).

5.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

5.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «НОДАР ДУМБАДЗЕ «ЗА-
КОН ВЕЧНОСТИ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

7.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». 
МУЛЬТФИЛЬМ.

8.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ». Х/Ф 

9.55 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИ-
ЛИЙ СУРИКОВ». 

10.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ». Х/Ф 

11.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКА В 
МОНТЕ-КАРЛО.

12.50 «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВ-
ШИЕ ХОД ИСТОРИИ». 

13.20 К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ПРО-
КОФЬЕВА. 

13.55 РУССКИЕ КОМПОЗИ-
ТОРЫ XX ВЕКА. «СЕРГЕЙ 
ПРОКОФЬЕВ». 

14.50 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Х/Ф 
16.35 «НА БЛАГО СИБИРИ. 

АЛЕКСАНДР СИБИРЯКОВ». 
17.25 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 

ИЛИАДА». 
17.55 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО. «БИОНИЧЕСКИЕ 
ПОЛЕТЫ». 

18.35 «ДЕЛО № 306». Х/Ф 
19.55 «ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ 

ТОКАРСКОЙ. ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ 
СУДЬБЫ». 

22.00 «АГОРА». 
23.00 МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 

«НОВАЯ ОПЕРА». 30 ЛЕТ.
1.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Х/Ф 
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ЛОС-

АНДЖЕЛЕС КИНГЗ» - 

«МИННЕСОТА УАЙЛД». 

7.30 НОВОСТИ.

7.35 ВСЕ НА МАТЧ! 

8.55 НОВОСТИ.

9.00 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ 

ФИЛЬМ (0+).

9.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/Ф. ГОНКОНГ, 1985 

Г. (16+).

11.30 ТАНЦЫ (16+).

13.30 НОВОСТИ.

13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 

13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-

ЛИГА. «УРАЛ» (ЕКАТЕ-

РИНБУРГ) - «АХМАТ» 

(ГРОЗНЫЙ). 

16.00 НОВОСТИ.

16.05 ВСЕ НА ХОККЕЙ!

16.30 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 

ГАГАРИНА. 

19.25 НОВОСТИ.

19.30 ХОККЕЙ. НХЛ. «ПИТТ-

СБУРГ ПИНГВИНЗ» - 

«НЬЮ-ДЖЕРСИ ДЕВИЛЗ». 

22.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-

ДРИД) - «БЕТИС». 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

0.55 НОВОСТИ (0+).

1.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. (0+).

2.00 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. (0+).

3.00 НОВОСТИ (0+).

3.05 РЕГБИ. ЛИГА СТА-

ВОК - ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. 1/4 ФИНАЛА. 

«ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ» 

(МОНИНО) - «МЕТАЛЛУРГ» 

(НОВОКУЗНЕЦК) (0+).

5.00 «ЕВРО 2020. СТРАНЫ И 

ЛИЦА» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
15.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ». 
0.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ». (16+) МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

6.45 КИНО: «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» (0+).

8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-
ВОЙ ПИЩЕ». (16+).

9.05 «МИНТРАНС». (16+).
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

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

(16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 «ОСТОРОЖНО, ВОДА!» 

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. ДОРОГО И ГЛУПО! 
11 НЕЛЕПЫХ ПОКУПОК». 
(16+).

17.25 КИНО: «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» (12+).

19.25 КИНО: «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

21.40 КИНО: «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

0.40 КИНО: «ФОКУС» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (18+).

2.40 КИНО: «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

4.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

6.30 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 

С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 

(16+).

7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).

9.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).

11.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+). 

Т/С

17.00 «СОЛДАТЫ 11» (12+). 

Т/С

20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).

0.00 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).

1.00 СУБТИТРЫ. «СОУЧАСТ-

НИК» (16+). ДРАМА. 

3.00 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 

С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 

(16+).

4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

10.05 «ВЕРБНОЕ ВОРЕСЕНЬЕ». 
(16+). ТЕЛЕРОМАН. 

19.00 «МОЯ МАМА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+). МЕЛОДРАМА. 

1.50 «ВЕРБНОЕ ВОРЕСЕНЬЕ». 
1 (16+). 

5.20 СУБТИТРЫ. «ЭФФЕКТ 
МАТРОНЫ» (16+). 

6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).

9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).

12.45 Х/Ф. «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ». (16+).

14.30 Х/Ф. «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА». (12+).

16.45 Х/Ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ». (16+).

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ 

НОВИЧКОВ». (16+).

20.30 Х/Ф. «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 

(16+).

22.30 Х/Ф. «ГОРИ, ГОРИ 

ЯСНО». (16+).

0.15 Х/Ф. «ГОСТЬЯ». (12+).

2.15 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).

4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

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

ВЫЙ СЕЗОН (S) (0+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.10 «ТОМ КРУЗ: ВЕЧНАЯ 

МОЛОДОСТЬ» (S) (16+)
1.15 МЭРИЛИН МОНРО В 

ФИЛЬМЕ «МЫ НЕ ЖЕНА-
ТЫ» (12+)

2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

(16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 «ЮМОРИНА». (16+).
0.15 ФИЛЬМ «ПАМЯТЬ СЕРД-

ЦА». (12+).
3.45 Т/С «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ». (16+) 

НТВ

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 

/СТЕРЕО/ (16+).
18.05 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
19.40 ДЕТЕКТИВ «БЛИЗНЕЦ» 

/СТЕРЕО/ (12+).
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ 
(16+) /СТЕРЕО/.

1.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.30 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(6+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 СУБТИТРЫ. «МИША 

ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ ИКС» 

(16+). БОЕВИК. 
12.20 СУБТИТРЫ. «ТРИ 

ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+). БОЕВИК. 

14.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». «СМЕХBOOK» (16+).

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

21.00 СУБТИТРЫ. «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

23.35 СУБТИТРЫ. «НЕБО-
СКРЁБ» (16+). БОЕВИК. 

1.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+). ДРАМА. 

4.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «УТЁНОК, КОТОРЫЙ НЕ 

УМЕЛ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 
(0+). М/Ф.

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «ЖУКИ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 

(16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА». «ЮРИЙ 

ДУДЬ» (18+) 
0.00 «ББ ШОУ» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10, 11.50, 15.05 «ОТЕЛЬ 

«ФЕНИКС». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 СО-

БЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

КЛЕЙМО ГАЙДАЯ». (16+).
18.10 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «ПСИХО-

ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «ВОКРУГ СМЕХА ЗА 38 
ДНЕЙ». (12+).

0.05 «ОЛЬГА АРОСЕВА. РАС-
ПЛАТА ЗА УСПЕХ». (12+).

1.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/Ф (12+).

2.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». ТЕЛЕСЕРИАЛ (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 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «НОВАЯ ИСТОРИЯ ЭВО-

ЛЮЦИИ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СЛЕД». 

8.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА». Х/Ф 

9.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
10.15 «ПОРУЧИК КИЖЕ». Х/Ф 
11.55 РОМАН В КАМНЕ
12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.10 «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ 

КЛЕТКИ». 
13.35 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
14.30 «АГАТОВЫЙ КАПРИЗ 

ИМПЕРАТРИЦЫ». 
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
15.35 «ЭНИГМА. НАДЕЖДА 

ПАВЛОВА».
16.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ...». Х/Ф 
18.05 130 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ПРО-
КОФЬЕВА. 

18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ».
19.45 ИСКАТЕЛИ. 
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЛА 

ГЕРБЕР. 
21.30 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ». Х/Ф 
22.50 «2 ВЕРНИК 2». СВЕТЛА-

НА НЕМОЛЯЕВА.
0.00 «КУЛЬТ КИНО» С КИ-

РИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 
«ДЕТСТВО ИКАРА». Х/Ф 

1.50 ИСКАТЕЛИ. 
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 
16.30, 17.50, 3.00 НОВО-
СТИ (0+).

6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. АМИР 
АЛИАКБАРИ ПРОТИВ 
АНАТОЛИЯ МАЛЫХИ-
НА. НИКИ ХОЛЬЦКЕН 
ПРОТИВ ДЖОНА УЭЙНА 
ПАРРА. (16+).

10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

11.25 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 
(0+).

12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
13.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. МИГЕЛЬ 
БЕРЧЕЛЬТ ПРОТИВ ОСКА-
РА ВАЛЬДЕСА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ WBC. (16+).

14.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.25 СПОРТИВНАЯ ГИМ-

НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
МНОГОБОРЬЕ. 

16.35 «ИДЕАЛЬНЫЕ СО-
ПЕРНИКИ. ЦСКА И 
«СПАРТАК» (12+).

17.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.55 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛ-

ЛЕНДЖ. РОССИЯ - БЕЛО-
РУССИЯ. 

20.20 БАСКЕТБОЛ. ЕВРО-
ЛИГА. МУЖЧИНЫ. 1/4 

ФИНАЛА. 
22.00 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. АСА. 
ДМИТРИЙ ПОБЕРЕЖЕЦ 
ПРОТИВ ТОНИ ДЖОН-
СОНА. 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.40 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ПОЛЬШИ (0+).

2.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

3.05 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК - 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
1/4 ФИНАЛА. «ЕНИСЕЙ-
СТМ» (КРАСНОЯРСК) - 
«СТРЕЛА» (КАЗАНЬ) (0+).

5.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ЛОС-
АНДЖЕЛЕС КИНГЗ» - 
«МИННЕСОТА УАЙЛД». 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». (16+) ВОЕННЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». (16+) 
13.50 «ОРДЕН». (12+) ВО-

ЕННЫЙ 
17.35 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (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 ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (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: «ГРАВИТАЦИЯ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

21.45 КИНО: «БЭТМЕН: НА-
ЧАЛО» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

0.25 КИНО: «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

3.00 КИНО: «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
6.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
7.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

НЫЕ ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

ВИДЕО» (16+).
13.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 

(0+). БОЕВИК, ТРИЛЛЕР. 
15.00 «СУРРОГАТЫ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
16.50 СУБТИТРЫ. «СОУЧАСТ-

НИК» (16+). ДРАМА. 
19.10 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «СУРРОГАТЫ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
0.50 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
1.45 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
2.15 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
2.45 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
3.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

8.10 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА». «КАПЛЯ КРО-
ВИ» (16+). 

14.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.45 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.30 «ГОРНИЧНАЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
3.30 «ПОРЧА» (16+). 
3.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

5.40 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 

(16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 «СТРАННЫЕ ДЕЛА». 

(16+).
20.30 Х/Ф. «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА». (12+).
22.45 Х/Ф. «ЛОВУШКА ВРЕ-

МЕНИ». (16+).
0.30 Х/Ф. «ИГРА В ИМИТА-

ЦИЮ». (16+).
2.30 «СЕКРЕТЫ». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

ФИЛЬМ (S) (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.10 К 130-ЛЕТИЮ КОМПОЗИ-

ТОРА. «ПРОКОФЬЕВ НАШ» 
(16+)

1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(16+) 

НТВ

5.05 СЕРИАЛ «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 ,10.00, 13.0, 16.00, 19.00, 
23.00 СЕГОДНЯ.

8.25, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 СЕРИАЛ «КРАСНАЯ 

ЗОНА» /СТЕРЕО/ (12+).
18.00 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.40 ДЕТЕКТИВ «БУХТА ГЛУ-

БОКАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.15 СЕРИАЛ «ЛЕНИНГРАД - 

46» /СТЕРЕО/ (16+).
2.45 СЕРИАЛ «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 СУБТИТРЫ. «МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ» (16+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.10 СУБТИТРЫ. «СМЕШАРИ-

КИ. ДЕЖАВЮ» (6+). М/Ф. 
11.55 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+). 

ФЭНТЕЗИ. 
13.55 «КОЛЛЕДЖ» (16+). 
15.25 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). 
18.05 «ПАПИК 2». (16+). 

КОМЕДИЯ.
20.20 СУБТИТРЫ. «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

22.55 СУБТИТРЫ. «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (6+). ФЭНТЕЗИ. 

0.55 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

1.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

3.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «ГЛАША И КИКИМОРА» 

(0+). М/Ф.
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
10.30 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «ЖУКИ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЁВКИ» (16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
23.05 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.05 «ББ ШОУ» (16+). 
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.55 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.50 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ИЗОЛЬДА ИЗВИЦКАЯ И 
ЭДУАРД БРЕДУН» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕГ 
ФОМИН» (12+).

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ШТИР-
ЛИЦ». (16+).

18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ-2». ДЕТЕКТИВ (12+).

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).

23.05 «ТЮРЕМНЫЕ БУДНИ 
ЗВЁЗД». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР 

ВЫСОЦКИЙ» (16+).
1.35 «ТЮРЕМНЫЕ БУДНИ 

ЗВЁЗД». (16+).
2.15 «БУРБОН, БОМБА И ОТ-

СТАВКА ГЛАВКОМА». (12+).
2.55 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! НЕДЕТСКИЙ 
ОТДЫХ» (16+).

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

4.40 «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. 
ВЕЛИКИЙ ОБМАНЩИК». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕГ ФО-
МИН» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСТВА». 
8.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». Х/Ф 
9.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СОМНЕВА-

ЮСЬ В ЯВНОМ, ВЕРЮ 
ЧУДУ... НЕСКОЛЬКО 
ВСТРЕЧ С АКАДЕМИКОМ 
А.Б.МИГДАЛОМ». 

12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭЛЬ 
ГРЕКО.

12.30 «НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ. 
НИКОЛАЙ МЯСКОВСКИЙ». 

13.10 «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ 
КЛЕТКИ». 

13.35 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С  
14.30 «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. 

СВЕТ И ТЕНИ». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

ВАСИЛИЙ СУРИКОВ». 
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». Х/Ф 
17.45 РОМАН В КАМНЕ. 

«ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕ-
НОНСО». 

18.15 К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ПРО-
КОФЬЕВА. 

19.00 «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ 
КЛЕТКИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
23.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
0.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
0.55 ХХ ВЕК. «СОМНЕВА-

ЮСЬ В ЯВНОМ, ВЕРЮ 
ЧУДУ... НЕСКОЛЬКО 
ВСТРЕЧ С АКАДЕМИКОМ 
А.Б.МИГДАЛОМ». 

2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.25, 
16.35, 17.45, 0.55, 3.00 
НОВОСТИ (0+).

6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. KSW. МАТЕУШ ГАМ-
РОТ ПРОТИВ МАРИАНА 
ЗИОЛКОВСКИ. (16+).

10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

11.25 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).

12.00 «МАТЧБОЛ».
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МАКСИМ ВЛАСОВ 
ПРОТИВ ДЖО СМИТА-МЛ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBO. 
(16+).

14.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.50, 15.30, 16.40 «ФИТНЕС». 

Т/С (16+).
17.50 «ФИТНЕС». Т/С (16+).
18.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 

ГАГАРИНА. 
21.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«БАЙЕР». 

23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 

МИРОВОЙ ТУР. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ. 

1.00 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
МИРОВОЙ ТУР. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ. (0+).

2.00 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. (0+).

3.05 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2021. ЖЕНЩИНЫ. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
ПЛЕЙ-ОФФ. РОССИЯ - 
ТУРЦИЯ (0+).

4.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

5.00 «ЕВРО 2020. СТРАНЫ И 
ЛИЦА» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+) 

БОЕВИК 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

(12+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

ДРАМА
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

ДРАМА
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 

МАЛЬЧИКИ - НАЛЕТЧИКИ» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (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 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «КАПИТАН 

МАРВЕЛ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 
(16+).

0.30 КИНО: «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

2.15 КИНО: «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» (16+).

4.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
7.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

ВИДЕО» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+). Т/С
18.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
20.00 «РЕШАЛА» (16+).
21.00 «РЕШАЛА. ОХОТА НА-

ЧАЛАСЬ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

7.55 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.25 «ПОРЧА» (16+). 
13.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.30 «ГОРНИЧНАЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+). 
22.35 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.30 «ЖЕНИЙ ДОКТОР 2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+). МЕЛОДРАМА.
3.10 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+). 
4.00 «ПОРЧА» (16+). 
4.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ШВАБРА». (16+).
20.20 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
23.00 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ МИР». 

(16+).
1.15 Х/Ф. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ИЗ ТЕХАСА». (16+).

2.30 «СТАРЕЦ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
11.30 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.00 ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИ-
МИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬ-
НОМУ СОБРАНИЮ

13.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

ФИЛЬМ (S) (16+)
23.00 «ДОК-ТОК» (16+)
0.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) 

(16+)
0.40 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

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

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
12.00 ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИ-
МИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬ-
НОМУ СОБРАНИЮ.

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 

23.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

11.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
12.00 ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИ-
МИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬ-
НОМУ СОБРАНИЮ.

13.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
18.00 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.40 ДЕТЕКТИВ «БУХТА ГЛУ-

БОКАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.15 Т/С «ЛЕНИНГРАД - 46» /

СТЕРЕО/ (16+).
2.45 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.25 СУБТИТРЫ. «МИША 

ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
9.30 СУБТИТРЫ. «МИША 

ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.10 СУБТИТРЫ. «СМЕШАРИ-

КИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» (6+). М/Ф. 

11.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

13.45 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(12+). 

18.00 «ПАПИК 2». (16+). 
КОМЕДИЯ.

20.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+). 
ФИЛЬМ. 

22.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+). ФИЛЬМ. 

0.05 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

1.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

3.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «АИСТ» (0+). М/Ф.
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА 

ТНТ» (16+). 
10.30 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «ЖУКИ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЁВКИ» (16+). 
22.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.05 «ББ ШОУ» (16+). 
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.55 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/Ф (12+).
10.35 «НИНА САЗОНОВА. 

ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. РЕНАТ 
АКЧУРИН» (12+).

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «АЛЕКСАНДР КАЙ-

ДАНОВСКИЙ. ЖАЖДА 
КРОВИ». (16+).

18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.05 «ВЛАСТЬ ПОД КАЙ-
ФОМ». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЁЗДЫ». 

(16+).
1.35 «ВЛАСТЬ ПОД КАЙФОМ». 

(16+).
2.15 «БИТВА ЗА ГЕРМАНИЮ». 

(12+).
2.55 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ДИАГНОЗ НА 
МИЛЛИОН» (16+).

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

4.40 «НИНА САЗОНОВА. 
ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. РЕНАТ 
АКЧУРИН» (12+).

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КОМПОЗИТОР 

НИКИТА БОГОСЛОВ-
СКИЙ». 

12.30 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

13.10 «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ 
КЛЕТКИ». 

13.35 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
14.30 «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. 

СВЕТ И ТЕНИ». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 «НОДАР ДУМБАДЗЕ 

«ЗАКОН ВЕЧНОСТИ» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». Х/Ф 
17.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
18.00 К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ПРО-
КОФЬЕВА. 

19.00 «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ 
КЛЕТКИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
23.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
0.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
0.55 ХХ ВЕК. «КОМПОЗИТОР 

НИКИТА БОГОСЛОВ-
СКИЙ». ТВОРЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР В КОЛОННОМ ЗАЛЕ 
ДОМА СОЮЗОВ. 1989.

2.10 К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ПРО-
КОФЬЕВА. 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
18.00, 22.00, 0.55, 3.00 
НОВОСТИ (0+).

6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. АМИР 
АЛИАКБАРИ ПРОТИВ 
КАНГА ДЖИ ВОНА. АНАТО-
ЛИЙ МАЛЫХИН ПРОТИВ 
АЛЕКСАНДРЕ МАЧАДО. 
(16+).

10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

11.25 «НА ПУТИ К ЕВРО» (12+).
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЖЕРВИН АНКАХАС 
ПРОТИВ ДЖОНАТАНА 
ХАВЬЕРА РОДРИГЕСА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ IBF. 

(16+).
14.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.45, 15.25 «ФИТНЕС». Т/С 

(16+).
15.55 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУ-

БОК РОССИИ. 1/2 ФИНА-
ЛА. «АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ) 
- «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(САМАРА). 

18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.30 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 

КУБОК РОССИИ. 1/2 
ФИНАЛА. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - ЦСКА. 

21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.05 ФУТБОЛ. КУБОК 

ФРАНЦИИ. 1/4 ФИНАЛА. 
«ЛИОН» - «МОНАКО». 

0.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА 
(0+).

3.05 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. (0+).

4.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ДЕТИ ГЕРМЕСА И 
АФРОДИТЫ» (12+).

5.00 «ЕВРО 2020. СТРАНЫ И 
ЛИЦА» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-

ПРОТИВЛЕНИЯ». (16+) 
ДРАМА, 

12.40 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 
ДРАМА

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

ДРАМА
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

ДРАМА
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 

МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (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 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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 ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

21.55 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

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

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
7.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

ВИДЕО» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 10» (12+). Т/С
17.00 «СОЛДАТЫ 11» (12+). Т/С
18.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА. ОХОТА НА-

ЧАЛАСЬ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.00 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА». «НАСЛЕД-
СТВО» (16+). 

14.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.45 «КОНТРАКТ НА СЧА-

СТЬЕ» (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+). 
22.35 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.20 «ЖЕНИЙ ДОКТОР 2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+). МЕЛОДРАМА.
3.05 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+). 
3.55 «ПОРЧА» (16+). 
4.20 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
5.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». 16+).
18.30 Т/С. «ШВАБРА». (16+).
20.20 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
23.00 Х/Ф. «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (16+).
1.15 Х/Ф. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА». 
(16+).

2.30 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

ФИЛЬМ (S) (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.10 «ВСТАНЬ И ИДИ. 100 ЛЕТ 

ИСЦЕЛЕНИЙ» (12+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 43-Й МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ. ТОРЖЕ-
СТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ.

3.25 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+) 

НТВ

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
18.00 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.40 ДЕТЕКТИВ «БУХТА ГЛУ-

БОКАЯ» /СТЕРЕО/ (16+).
23.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
0.05 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» /СТЕРЕО/ 
(12+).

0.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» /СТЕРЕО/ (12+).
1.25 ФИЛЬМ «ВО ВЕКИ ВЕЧ-

НЫЕ» /СТЕРЕО/ (16+).
2.50 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» /

СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 СУБТИТРЫ. «МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ» (16+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «МИСС КОН-

ГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

12.05 СУБТИТРЫ. «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

14.20 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(12+). 

18.05 «ПАПИК 2». ИЯ (16+). 
КОМЕДИЯ.

20.30 СУБТИТРЫ. «НЕБО-
СКРЁБ» (16+). БОЕВИК. 

22.35 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
(16+). БОЕВИК. 

0.30 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

1.30 СУБТИТРЫ. «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.20 СУБТИТРЫ. «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «ЧУЖОЙ ГОЛОС» (0+). 

М/Ф.
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
13.00 «ЖУКИ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЁВКИ» (16+). 
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «TALK» (16+). 
0.05 «ББ ШОУ» (16+). 
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.50 «THT-CLUB» (16+). 
2.55 «COMEDY БАТТЛ». «ФИ-

НАЛ» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Х/Ф (0+).
10.50 «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. ПО-

СЛЕДНЯЯ ОХОТА». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИ-

МИР ЖИРИНОВСКИЙ» 
(12+).

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «МАРАТ БАШАРОВ. МНЕ 

НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!» (16+).
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

22.35 «ОБЛОЖКА. ЗА ЧТО ВСЕ 
НЕ ЛЮБЯТ МЕГАН?» (16+).

23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

СЫГРАТЬ ВОЖДЯ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ 

КВАНТРИШВИЛИ» (16+).
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ВИЛЛИ 

ТОКАРЕВ» (16+).
2.20 «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛ-

СЯ ИЗ «КАЛАШНИКОВА». 
(12+).

3.00 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! 
КОММУНАЛЬЩИКИ-
ПРОХОДИМЦЫ» (16+).

3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

4.45 «НИНА ДОРОШИНА. ПО-
ЖЕРТВОВАТЬ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 
ЖИРИНОВСКИЙ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: НЕАН-

ДЕРТАЛЕЦ». 
8.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». Х/Ф 
9.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА С ЗА-

СЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРОМ 
СССР АЛЕКСАНДРОМ 
ГОМЕЛЬСКИМ». 1990.

12.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
13.10 «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ 

КЛЕТКИ». 
13.35 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
14.30 «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. 

СВЕТ И ТЕНИ». ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ.

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР.

15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ КУКЛА». 

15.50 «2 ВЕРНИК 2». ВИКТОР 
РЫЖАКОВ.

16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА». Х/Ф 

17.45 РОМАН В КАМНЕ. 
«ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ». 

18.15 К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ПРО-
КОФЬЕВА. 

19.00 «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ 
КЛЕТКИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 КИНО О КИНО. «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА». ЕСТЬ ТОЛЬ-
КО МИГ...».

21.25 «ЭНИГМА. НАДЕЖДА 
ПАВЛОВА».

22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/С 
23.10 «АЗ - ЭТО Я КАК РАЗ. 

АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ». 
0.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
0.55 ХХ ВЕК. «ВСТРЕЧА С ЗА-

СЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРОМ 
СССР АЛЕКСАНДРОМ 
ГОМЕЛЬСКИМ». 1990.

1.55 К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ПРО-
КОФЬЕВА. 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
18.30, 21.50, 3.00 НОВО-
СТИ (0+).

6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. АСА. МАГОМЕД ИС-
МАИЛОВ ПРОТИВ ИВАНА 
ШТЫРКОВА. (16+).

10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+).

11.25 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 
(12+).

12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ПОЛ УИЛЬЯМС ПРО-
ТИВ СЕРХИО МАРТИНЕСА. 
(16+).

14.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.45, 15.25 «ФИТНЕС». Т/С 

(16+).
16.25 ФУТБОЛ. МОЛОДЁЖНОЕ 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) - 
ЦСКА. 

18.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК 

ГАГАРИНА. 
21.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.35 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» - 
«ХЕТАФЕ». 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.40 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. (0+).
2.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
3.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - 
«ЛАЦИО» (0+).

5.00 «ЕВРО 2020. СТРАНЫ И 
ЛИЦА» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

ДРАМА
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+) 
13.55 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

ДРАМА
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

ДРАМА
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 
(16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ГОРОД ГРЕХОВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

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

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
7.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

ВИДЕО» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 11» (12+). Т/С
18.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
20.00 «РЕШАЛА» (16+).
21.00 «РЕШАЛА. ОХОТА НА-

ЧАЛАСЬ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

7.55 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.25 «ПОРЧА». «ПРОКЛЯТАЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+). 

13.55 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.30 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛ-

НУХ...» (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.25 «ЖЕНИЙ ДОКТОР 2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+). МЕЛОДРАМА.
3.10 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+). 
4.00 «ПОРЧА» (16+). 
4.25 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ШВАБРА». (16+).
19.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
22.00 Х/Ф. «УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА». (16+).
0.00 Х/Ф. «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-

ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА». 
(16+).

1.45 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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Основания для прекращения 
производства по администра-
тивному делу перечислены в 
ст. 194 Кодекса административ-
ного судопроизводства Россий-
ской Федерации (далее – КАС 
РФ).

Так, суд прекращает произ-
водство по административному 
делу в случае:
 если административное де-

ло не подлежит рассмотрению и 
разрешению в суде в порядке ад-
министративного судопроизвод-
ства по основаниям, предусмо-
тренным п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ;
 если имеется вступившее в 

законную силу решение суда по 
административному спору меж-
ду теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основани-
ям, определение суда о прекра-
щении производства по этому 
административному делу в свя-
зи с принятием отказа админи-
стративного истца от админи-
стративного иска, утверждени-
ем соглашения о примирении 
сторон или определение суда об 
отказе в принятии администра-
тивного искового заявления. 
Суд прекращает производство 
по административному делу об 
оспаривании нормативных пра-
вовых актов, актов, содержащих 
разъяснения законодательства 
и обладающих нормативными 

свойствами, решений, действий 
(бездействия), нарушающих пра-
ва, свободы и законные интере-
сы неопределенного круга лиц, 
если имеется вступившее в за-
конную силу решение суда, при-
нятое по административному ис-
ку о том же предмете;
 если административный ис-

тец отказался от административ-
ного иска и отказ принят судом;
 если стороны заключили со-

глашение о примирении, и оно 
утверждено судом;
 смерти гражданина, являв-

шегося стороной в администра-
тивном деле, при условии, что 
спорное публичное правоотно-
шение не допускает правопре-
емства;
 если ликвидация организа-

ции, являвшейся стороной в ад-
министративном деле, заверше-
на при условии, что публичное 
правоотношение не допускает 
правопреемства.

Суд также вправе прекратить 
производство по администра-
тивному делу, если оспаривае-
мые нормативный правовой акт, 
решение отменены или пере-
смотрены и перестали затраги-
вать права, свободы и законные 
интересы административного 
истца.

По материалам прокуратуры 
города Железноводска 

Региональный оператор «ЖКХ» 
поэтапно объединяет в замкну-
тый цикл все составляющие: 
раздельный сбор от населения, 
«умный» контроль за сбором и 
транспортировкой, сортировку 
всех смешанных отходов, после-
дующую переработку и грамот-
ную утилизацию. Цель – нулевое 
захоронение.

С мая 2019 года регоператор 
«ЖКХ» в экспериментальном по-
рядке внедряет дуальную систе-
му разделения ТКО: в обычный 
контейнер – «смешанный» мусор, 
в специальный – перерабатывае-
мые отходы. Такой подход при-
зван облегчить переход на более 
детальное разделение ТКО и соз-
дать почву для формирования у 
населения новой привычки – от-
бирать то, что может и должно 
быть использовано в дальней-
шем. 

На сегодняшний день в горо-
дах КМВ и Невинномысске уста-
новлены порядка 550 контейне-
ров для раздельного накопления 
отходов. Оранжевые сетчатые на-
копители используются для сбо-
ра трех фракций – пластиковых 
емкостей, стеклянной тары, же-
стяных и алюминиевых банок.

Обслуживает их техника, спе-
циально выделенная для транс-
портировки «чистых» фракций, – 
брендированный мусоровоз. Все 
точки накопления и маршруты за-
ведены в «умную» систему мони-
торинга «Управление отходами» 
(IT-компания «Большая тройка»). 

В зоне деятельности регопе-
ратора «ЖКХ» в дополнение к су-
ществующей сортировке в Кисло-
водске возведены два крупных 
объекта. Под Невинномысском 
построен многофункциональный 
комплекс с сортировкой ТКО. Он 
обслуживает не только город, но 
также Кочубеевский и Андропов-
ский муниципальные округа. Впо-
следствии к имеющемуся обо-
рудованию добавятся несколько 
модулей, которые позволят на 
месте перерабатывать несколько 
фракций. 

Еще более масштабная задача 
возложена на аналогичный ком-
плекс сортировки и переработки, 
который находится рядом с Пя-
тигорском. Появляется возмож-
ность принимать на сортиров-
ку порядка 300 тысяч тонн ТКО в 
год от всего курортного региона 
КМВ и извлекать массу полезного 
сырья для переработки. В линию 

сортировки интегрируются авто-
матизированные системы для ми-
нимизации ручного труда и полу-
чения качественного ликвидного 
вторсырья. 

Уже на данном этапе на кис-
ловодской сортировочной ли-
нии смонтирован модуль TIGER, 
который сводит к минимуму об-
разование «хвостов», отделяя 
органику, – сырье для производ-
ства чистого технического грун-
та с использованием технологии 
компостирования. Аналогичный  
модуль появится на объекте в Не-
винномысске.

Также предусмотрена установ-
ка пиролизного оборудования. 
Это наиболее экологичный способ 
утилизации не подлежащего пере-
работке пластика, автошин и дру-
гих производных нефтепродуктов, 
который позволяет получить из 
них ликвидную продукцию. 

Планируется приобретение 
оборудования для переработки 
вторичного пластика и макулату-
ры. Со временем в комплекс бу-
дут включены мощные установки 
для переработки строительных и 
древесных отходов.

По материалам 
пресс-службы РО ООО «ЖКХ»

Капремонт крыши, ее герме-
тизация и утепление входят в 
перечень видов работ и услуг, 
которые можно выполнить за 
счет средств фонда капитально-
го ремонта многоквартирного 
дома.

Этот фонд складывается из 
взносов на капремонт, которые 
ежемесячно уплачивают соб-
ственники помещений в рамках 
реализации региональной систе-
мы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах. За счет этих средств мож-
но провести:

 утепление чердачного по-
крытия; 
 усиление стропильной си-

стемы в деревянных конструкци-
ях крыши;
 замену покрытий скатных 

крыш на стальной оцинкован-
ный лист с полимерным покрыти-
ем (металлочерепицу), кровель-
ный профилированный лист, ли-
бо иное кровельное покрытие со 
сроком службы – не менее 25 лет; 
 ремонт/замену системы во-

доотвода; 
 другие виды работ, реко-

мендованные ассоциацией ре-

гиональных операторов капре-
монта.

Ремонт или замену покрытий 
козырьков балконов верхних эта-
жей, ограждений и снегозадер-
жателей, а также герметизацию 
дымоходов и вентиляционных ка-
налов можно выполнить в рамках 
капремонта, если такая необхо-
димость определена при техни-
ческом обследовании и проекти-
ровании.

Капитальным считается ре-
монт, если ремонтируется или 
заменяется не менее 50% объе-
ма.

Органы государственной власти, местного самоуправления, 
юридические и должностные лица, фермерские хозяйства, обще-
ственные объединения, индивидуальные предприниматели, граж-
дане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, владею-
щие, пользующиеся или распоряжающиеся территорией, приле-
гающей к лесу, должны регулярно до наступления холодов прово-
дить ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горю-
чих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса ли-
бо отделять лес противопожарной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Также запрещается разведение костров, сжигание травы, твер-
дых бытовых отходов, мусора на территориях садоводческих и ого-
роднических товариществ, на землях лесного фонда, населенных 
пунктов и прилегающих территориях и проведение иных пожароо-
пасных работ.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в 
период действия особого противопожарного режима ответствен-
ность нарушителей увеличивается почти в два раза. Так, например, 
за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании 
сухой травянистой растительности и мусора на открытых террито-
риях могут привлечь к административной ответственности по ч. 2 
ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде 
штрафа:
 на граждан – в размере 2-4 тысяч рублей;
 на должностных лиц – до 15-30 тысяч рублей;
 на юридических лиц – до 400 тысяч рублей.

По материалам управления городского хозяйства
 администрации Железноводска

ЖКХ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О прекращении производства 
по административному делу

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ×ÈÑÒÎÒÓ
В закон «Об административных правонарушениях в Ставропольском 
крае» внесли важные поправки, устанавливающие ответственность 
за стихийное складирование мусора в общественных местах. 

В документе, который подписал 
на днях губернатор Ставрополья, 
закрепили, что сброс, складирова-
ние и временное хранение мусора 
на территориях общего пользова-
ния вне специально отведенных 
для этого мест, а также неприня-
тие мер по ликвидации таких не-
санкционированных свалок вле-
чет за собой наложение штрафа. 

Кроме того, в документе уточ-
нен состав правонарушения за 
несвоевременную очистку крыш 
от снега и сосулек. Виновным 
грозят административные штра-
фы в размере от 60 до 100 тысяч 
рублей для юрлиц, от 10 до 30 
тысяч рублей для должностных 
лиц и от 2 до 3 тысяч рублей для 
граждан.

Для юридических лиц 

размер штрафа составит 

от 20 до 40 тысяч рублей, 

для должностных лиц – 

от 3 до 10 тысяч и для 

граждан – от 500 рублей 

до 2 тысяч рублей.

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÊÐÛØÈ: 
×ÒÎ ÂÕÎÄÈÒ Â ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÐÀÁÎÒ?
С таким вопросом в министерство ЖКХ края обращаются 
жители Ставрополья.

По материалам министерства ЖКХ Ставропольского края

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÎÒ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ 
Ê ÐÀÁÎÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ
На юге Ставропольского края готовится к запуску 
масштабная система сортировки и утилизации ТКО. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÃÎÐß×Àß ÏÎÐÀ

С 1 апреля на территории края действует 
особый противопожарный режим, 
установленный Постановлением 
Правительства Ставропольского края 
от 30 марта 2021 года № 129-п 
«О населенных пунктах и территориях 
садоводства, расположенных на территории 
Ставропольского края и подверженных 
угрозе лесных пожаров, и начале 
пожароопасного сезона в Ставропольском 
крае в 2021 году».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объекта  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железновод-
ска Ставропольского края от 19 марта 2021 г. № 246 «О назначении общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 24 марта 2021 г. № 12 (1101).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Дживанширяна Антона Павловича от 11 марта 2021 г. № 1230017 по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Шоссейная, 192, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020206:156.

Инициатор общественных обсуждений: Дживанширян Антон Павлович. 
Дата и время проведения: 01 апреля 2021 г., 15 часов 20 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний адми-

нистрации.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных об-

суждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 9 человек (члены комиссии – 5 человек, присут-

ствующие участники публичных слушаний – 4 человека).
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:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Шоссейная, 192, кадастровый номер земельного 
участка 26:31:020206:156, в соответствии с пунктом 21 административного регламента предоставления адми-
нистрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», утвержденного постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 682 по следующим основаниям:

нарушение требований пункта 17 административного регламента, которое заключается в отсутствии обо-
сновывающих материалов (эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, с пояснительной запиской и расчетом. Материалы должны обо-
сновывать необходимость, целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих 
предложений, содержать пояснительную записку, необходимые расчеты, оценку соответствия требованиям 
технических регламентов, санитарно-эпидемиологических и природоохранных норм).

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.

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии                                                                                

01.04.2021 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 17 марта 2021 г. № 230 «О назначении общественных обсуждений по вопросам 
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 24 марта 2021 г. № 12 (1101).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Чекнизовой Варвары Владиславовны от 05 марта 2021 г. № 1230016, по во-

просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Же-
лезноводск, улица Октябрьская, 106, кадастровый номер земельного участка 26:31:010132:4.

2. Рассмотрение заявления Мирошниченко Светланы Владимировны и Мирошниченко Виктора 
Владимировича от 15 марта  2021 г. № 1230018, по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  
улица Белорусская, дом 34, кадастровый номер земельного участка 26:31:020335:48.

Инициаторы общественных обсуждений: Чекнизова Варвара Владиславовна, Мирошниченко Светлана 
Владимировна и Мирошниченко Виктор Владимирович.

Дата и время проведения: 01 апреля 2021 г., 15 часов 00 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале заседаний ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 9 человек (члены комиссии – 5 человек, присут-

ствующие участники публичных слушаний – 4 человека).
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:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Октябрьская, 106, када-

стровый номер земельного участка 26:31:010132:4.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Бело-

русская, дом 34, кадастровый номер земельного участка 26:31:020335:48.
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 Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии                                                                                

01.04.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельных участков

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 09 марта 2021 г. № 186 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков». Объявле-
ние о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» от 10 марта 2021 г. № 10 (1099).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявлений Михайловой Дианы Эдуардовны, действующей в интересах Койчуева Олега 

Альбертовича, от 18 февраля 2021 г. № 0190019 и от 01 марта 2021 г. № 0190022, по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресу: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, район жи-
лых домов №№ 2,4 по улице 50 лет Октября, имеющего кадастровый номер 26:31:020128:50, разрешенное 
использование - для строительства магазина, предполагаемое разрешенное использование - магазин.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 
лет Октября, район жилого дома № 2, имеющего кадастровый номер 26:31:020128:845, разрешенное исполь-
зование - для размещения строений, предполагаемое разрешенное использование - магазин.

Инициатор публичных слушаний: Михайлова Диана Эдуардовна, действующая в интересах Койчуева Оле-
га Альбертовича.

Дата и время проведения: 18 марта 2021 г., 14 часов 15 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 12 - человек (члены комиссии - 5 человек, присут-

ствующие участники публичных слушаний - 7 человека).
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 адресу: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, район жи-

лых домов №№ 2,4 по улице 50 лет Октября, имеющего кадастровый номер 26:31:020128:50, разрешенное 
использование - магазин.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 
лет Октября, район жилого дома № 2, имеющего кадастровый номер 26:31:020128:845, разрешенное исполь-
зование - магазин.

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.

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии                                                                                

18.03.2021 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 09 марта 2021 г. № 185 «О назначении общественных обсуждений по вопросам 
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 10 марта 2021 г. № 10 (1099).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Попандопуло Дмитрия Григорьевича от 24 февраля 2021 г. № 1230013, по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Шоссейная, 146, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020211:37.

2. Рассмотрение заявления Куранова Валерия Георгиевича от 26 февраля 2021 г. № 1230015, по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, поселок Иноземцево, улица Бештаугорская, дом 33, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020230:39.

Инициаторы общественных обсуждений: Попандопуло Дмитрий Григорьевич, Куранов Валерий Георгие-
вич.

Дата и время проведения: 18 марта 2021 г., 15 часов 00 минут.

Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале заседаний ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 12 человек (члены комиссии – 5 человек, присут-
ствующие участники публичных слушаний – 7 человек).

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:
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 Шос-

сейная, 146, кадастровый номер земельного участка 26:31:020211:37.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Беш-

таугорская, дом 33, кадастровый номер земельного участка 26:31:020230:39.
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 Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии                                                                                

18.03.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации 

по планировке территории

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 09 марта 2021 г. № 184 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке территории». Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 10 марта 2021 г. № 10 (1099).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявление Самойловой Людмилы Николаевны от 25 февраля 2021 г. № 0210004 об рас-

смотрении документации по планировке территории многоквартирной жилой застройки, расположенной по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок 
Иноземцево, улица Некрасова, земельный участок № 4 А.

Инициаторы публичных слушаний: Самойлова Людмила Николаевна.
Дата и время проведения: 18 марта 2021 г., 15 часов 30 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал админи-

страции.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных об-

суждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Всего присутствовало на публичных слушаниях: 12 человек (члены комиссии - 5 человек, присутствующие 

участники публичных слушаний – 7 человека).
Замечаний и предложений по проекту планировки территории в Комиссию по организации и прове-

дению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постанов-
ления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
1. Утвердить документацию по планировке территории многоквартирной жилой застройки, расположен-

ной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, 
поселок Иноземцево, улица Некрасова, земельный участок № 4 А.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Фе-
дерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и про-
ведения 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. Заключение по результатам 
общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

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

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии                                                                           

18.03.2021 г.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

09 апреля 2021 г.                                                   г. Железноводск                                                               №297

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

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 
сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та от 01 апреля 2021 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объ-
екта от 01 апреля 2021 г., рекомендациями  общественных обсуждений по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта от   
01 апреля 2021 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Шоссейная, 192, кадастровый номер земельного 
участка 26:31:020206:156, в соответствии с пунктом 21 административного регламента предоставления адми-
нистрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», утвержденного постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 682 по следующим основаниям:

нарушение требований пункта 17 административного регламента, которое заключается в отсутствии обо-
сновывающих материалов (эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, с пояснительной запиской и расчетом. Материалы должны обо-
сновывать необходимость, целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих 
предложений, содержать пояснительную записку, необходимые расчеты, оценку соответствия требованиям 
технических регламентов, санитарно-эпидемиологических и природоохранных норм).

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 исполняющего обязанности перво-
го заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

Е.и. МоисЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

09 апреля 2021 г.                                                    г. Железноводск                                                              №298

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 администраци-
ей города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 01 апре-
ля 2021 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов от 01 апреля 
2021 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от  01 апреля 2021 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, улица Октябрьская, 106, када-

стровый номер земельного участка 26:31:010132:4.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Бело-

русская, дом 34, кадастровый номер земельного участка 26:31:020335:48.
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 исполняющего обязанности перво-
го заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

Е.и. МоисЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

09 апреля 2021 г.                                                      г. Железноводск                                                            №299

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков 

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 
сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией 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 от 18 марта 2021 г., заключением о результатах обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков от 18 марта 2021 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 18 марта 2021 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, район 
жилых домов № 2,4 по улице 50 лет Октября, имеющего кадастровый номер 26:31:020128:50, разрешенное 
использование - магазин.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 
лет Октября, район жилого дома № 2, имеющего кадастровый номер 26:31:020128:845, разрешенное исполь-
зование - магазин.

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 исполняющего обязанности перво-
го заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

Е.и. МоисЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

09 апреля 2021 г.                                                    г. Железноводск                                                              №300

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 администраци-
ей города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 18 мар-
та 2021 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов от 18 марта 
2021 г., рекомендациями  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от  18 марта 2021 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 Шос-

сейная, 146, кадастровый номер земельного участка 26:31:020211:37.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Беш-

таугорская, дом 33, кадастровый номер земельного участка 26:31:020230:39.
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 исполняющего обязанности перво-
го заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

Е.и. МоисЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

08 апреля 2021 г.                                              г. Железноводск                                                                    №294

Об окончании отопительного периода на территории муниципального образования 

города-курорта железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в связи с климатическими особенностями города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать окончанием отопительного периода на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края 19 апреля 2021 года.
 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 подписания.

Е.и. МоисЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края         

 Приложение
                                                          к постановлению администрации

                                                       города-курорта Железноводска
                                       Ставропольского края

                                              от 09 апреля 2021 г. № 301

ПЕрЕЧЕНь
самовольно (незаконно) установленных информационных конструкций, расположенных на тер-

ритории  муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края

№ п/п Владелец информаци-
онной конструкции

Адрес места размещения/кадастровый номер земельного участка

 1 2 3

1. Гармашова Наталья 
Евгеньевна

Ставропольский край,  г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 209, 
кадастровый номер земельного участка 26:31:020109:2

2. Чумаков Константин 
Николаевич 

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 Лет Октября, в 
районе многоквартирного жилого дома № 3А

3. Карслиева Екатерина 
Георгиевна 

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 124А,
кадастровый номер земельного участка 26:31:020317:2

4. Карслиева Екатерина 
Георгиевна 

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пр. Свободы, када-
стровый номер земельного участка 26:31:020317:3

5. Лямзина Людмила 
Ивановна

Ставропольский край,  г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 26А, 
кадастровый номер земельного участка 26:31:020332:41

6. Романова Ольга 
Викторовна

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 70, 
кадастровый номер земельного участка 26:31:020327:30

7. Дзиова Диана Мага-
медаминовна 

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 43Е, 
кадастровый номер земельного участка 26:31:020216:68

8.  Потапова Наталья 
Ивановна 

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 135,
кадастровый номер земельного участка 26:31:020209:165

9. Манацаканян Марга-
рита Владимировна

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 114А,
кадастровый номер земельного участка 26:31:020317:1

10.  Хроев Генадий 
Степанович

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Вокзальная, 46А,
кадастровый номер земельного участка 26:31:020211:196

11. Мамедова Ритта 
Аслановна

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, район дорожного 
ремонтно строительного управления №1, кадастровый номер земельного 
участка 26:31:020401:58

12. Дзестелова Ольга 
Викторовна

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 28А, 
кадастровый номер земельного участка 26:31:020401:225

13. Рябцева Татьяна 
Ивановна

Ставропольский край,  г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Советская, 96, 
кадастровый номер земельного участка 26:31:020340:44

14. Кондратенко Оксана 
Игоревна

Ставропольский край,  г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Колхозная, 26, кадастровый номер земельного участка 26:31:020217:149

15. Дьяченко Раиса 
Степановна

Ставропольский край,  г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 15
 кадастровый номер земельного участка 26:31:020217:18

16. Иорданов Виталий 
Георгиевич

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 85,
кадастровый номер земельного участка 26:31:020213:103

17. Черкасов Николай 
Николаевич

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 111,
кадастровый номер земельного участка 26:31:020108:87

18. Чернов Дмитрий 
Игоревич

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, останов-
ка проспект Свободы, кадастровый номер земельного участка 26:31:020313:1

19. Маслов Андрей 
Александрович

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 112,
кадастровый номер земельного участка 26:31:020317:130

20. ООО «Дадашев Арт 
Галерея»

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 210А,
кадастровый номер земельного участка 26:31:020347:6

21. Зимова Наталья 
Александровна
Стофорандова Елена 
Григорьевна

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, 25А,
кадастровый номер земельного участка 26:31:020129:41

22. Суслова Ольга 
Ивановна

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, 25В,
кадастровый номер земельного участка 26:31:020129:37

23. Бабитова Нина 
Юрьевна

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, район кафе «Янтарь»
кадастровый номер земельного участка 26:31:020129:5

24. Прутян Валентина 
Рубеновна

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 207
кадастровый номер земельного участка 26:31:020129:1

25. Гаджиев Исмаил 
Рамазанович

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Маяковского, 25
кадастровый номер земельного участка 26:31:020129:1

Е.Е. Бакулин, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-

курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

09 апреля 2021 г.                                                г. Железноводск                                                                  №301

О демонтаже самовольно (незаконно) установленных информационных 

конструкций, расположенных на территории муниципального образования города-

курорта железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства и обеспечения 
чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска  Ставропольского края, утвержденными 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. № 105-V, Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в связи с неисполнением предписаний, выданных 
управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края выполнить мероприятия по демонтажу самовольно (незаконно) установленных информационных кон-
струкций на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края согласно перечню самовольно (незаконно) установленных информационных конструкций, расположен-
ных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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 исполняющего обязанности перво-
го заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

Е.и. МоисЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края  



11информацияжелезноводские ведомости
№15 (1104) 14 апреля 2021 г.

ИнформацИонное сообщенИе о проведенИИ аукцИона

Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  сообщает о проведении 14 мая 2021 г. в 12 час. 00 мин аукциона 
в электронной форме по продаже движимого муниципального имущества (далее - автотранспортное средство), закрепленного на праве оперативного управления за 
Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

организатор аукциона: Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – ФУА), юридический адрес: 
357401, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина,  дом 102, фактический адрес: 357401, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 
дом 102, адрес электронной почты: zhelfin@mail.ru., контактные телефоны: Тел:  (87932) 4-30-85,4-49-43. факс:(87932) 3-15-02

основания проведения аукциона: Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становление Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», постановление Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 ноября 2020 г. № 970 «О согласии на продажу закрепленного на 
праве оперативного управления за Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципального имущества» 

предмет аукциона - продажа движимого муниципального имущества:

№ ло-
та

Наименование 
объекта про-

дажи

Адрес (местонахождение) 
объекта продажи и время его 

осмотра

Характеристика объекта продажи Начальная цена 
продажи

(руб. без учета 
НДС)

Размер задатка
20% от началь-
ной цены (руб.)

Информация 
о предыдущих 

торгах

1 Автотран-
спортное 
средство

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Оранжерейная, 3А, 
территория Муниципального 
унитарного предприятия 
«Автоколонна 2066»  в рабочие 
дни: понедельник-пятница   с  
9:00 – 16:00 часов (перерыв 
с 12:00-13:00 часов)  время 
московское

Легковой автомобиль HYUNDAI SONATA  2007 
года выпуска, регистрационный знак    А 
681 УР-26, Идентификационный номер (VIN): 
X7MEN41HP7MO28211;
модель, № двигателя –G4GC6B750806;
Наименование (тип ТС): Легковой;
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп): В;
Год изготовления ТС: 2007;
Кузов (кабина) 
№ XTA210740A295709;
Цвет кузова (кабины): серебристый;
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 137 л.с. (101 кВт);
Рабочий объем двигателя, куб. см: 1975;
Тип двигателя: бензиновый, G4GC;
Экологический класс: второй;
Разрешенная максимальная масса, кг. 2020 ;
Масса без нагрузки, кг.1498;
Организация изготовитель ТС (страна): ООО 
«ТагАЗ», Россия
в состоянии «как есть» после  дорожно-
транспортного происшествия 

34 900,00 6 980.00 Аукцион 
не проводился

способ продажи движимого муниципального имущества -  на аукционе в электронной форме.
Аукцион проводится в электронной форме на электронной площадке Акционерного общества «Электронные торговые системы», адрес в сети Интернет – www.

etp-torgi.ru. 
аукцион является открытым по составу участников. 
форма подачи предложений о цене – открытая.
Шаг аукциона (без учета ндс) 5 (пять) процентов от начальной цены лота № 1 – 1 745,00 руб. 
Имущество является собственностью муниципального образования город-курорт Железноводск Ставропольского края.
Обременение: без обременения
дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 08 апреля 2021 г. с 11 ч. 00 мин. 
дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 11 мая 2021г. в 13 ч. 00 мин. по московскому времени
дата рассмотрения заявок и определения участников аукциона: 12 мая  2021 г. в 11 ч. 00 мин. по московскому времени
дата и время начала проведения аукциона (начало приема предложений от участников аукциона): 14 мая 2021 г. 11 ч. 00 мин. по московскому времени
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
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:
Для участия в электронном аукционе претенденты подают Заявку на участие в аукционе (приложение № 1 к настоящему информационному сообщению), путем 

заполнения её электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки – www.etp-torgi.ru. Одновремен-
но с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью :

юридические лица: 
- 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 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 ли-
ца без доверенности.

физические лица: 
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
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 осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица. 

Получить доступ к форме заявки и правилам её заполнения можно в открытой части электронной площадки www.etp-torgi.ru.
Кроме того, ознакомится с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, а также иными сведениями можно со дня приема заявок на сайтах в 

сети «Интернет»: www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru. 
Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной площадки:
заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором электронной площадки;
адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации по торгам, установленной 

законодательством. 
Информацию о порядке регистрации на электронной площадке можно получить согласно информации на электронной площадке.
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. 
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-

ния, с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем пре-

тенденту направляется соответствующее уведомление.
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время проведения процедуры продажи имущества соответ-

ствует местному времени, в котором функционирует электронная площадка.
покупателями муниципального имущества могут быть: любые физические и юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона; юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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 или оформление указанных документов не соответству-

ет законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 

отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следую-
щего рабочего дня с момента 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. Требование 
о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: УФК по Ставропольскому краю (ФУА города-курорта Железноводска л/с 05213013170) ИНН 2627012947, 
КПП 262701001, ОГРН 1022603421147, банк получателя:

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю  г. Ставрополь
Р/с 03232643077120002100, К/с 40102810345370000013, БИК 010702101, ОКТМО 07712000. Назначение платежа в платежном документе:  задаток для участия в 

аукционе лот №1 (КБК 604 114 02042 04 0000 410).
Задаток перечисляется единовременно и должен поступить на указанный счет не позднее 11 мая 2021 г. 12 ч. 59 мин. Документом, подтверждающим по-

ступление 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. 
рассмотрение заявок, дата определения участников продажи (принятие решения о признании претендентов участниками аукциона) осуществляется 

продавцом: 12 мая 2021 г. в 11 часов.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка, подписывает протокол о признании претенден-

тов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наимено-
вания) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направля-
ется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию на аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального иму-

щества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не подтверждено.
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» www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru. 

начало процедуры аукциона на электронной площадке: 14 мая 2021 г. 11 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 проце-
дуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими пред-
ложений 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 аукциона 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 или наи-

менование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица 
- участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом 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. Ленина, д. 102, 3 
подъезд, кабинет «Отдел по контрольно-ревизионной работе».

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона.

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 (приложение      № 2 к настоящему информационному сообщению).

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: Оплата за приобретаемое на аукционе имущество производится единовременно в рублях по безналичному расчету, в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты  заключения договора  купли - продажи, по следующим реквизитам: УФК по Ставропольскому краю (ФУА города-курорта Железноводска    
л/с  04213013170),  ИНН 2627012947, КПП 262701001, ОГРН 1022603421147, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю 
г. Ставрополь, БИК 010702101,  Р/с 03100643000000012100, К/с 40102810345370000013, ОКТМО 07712000. Назначение платежа в платежном документе: Оплата за при-
обретаемое на аукционе имущество (автомобиль HYUNDAI SONATA, Лот №1       (КБК 602 114 02043 04 0000 410), без НДС.

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 по Акту приема-передачи движимого муниципального имущества (приложение № 1 к договору купли про-
даже движимого муниципального имущества),  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 информационное сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная компания» Анной Владимировной 
Дубовицкой (номер квалификационного аттестата – 26-11-189; член СРО «Кадастровые инженеры 
Юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г.; сайт: www.kades.ru; реестровый номер – НП000106, 
реестровый номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою деятельность, – 
12228; СНИЛС – 147-882-917 20; 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 уточняемого земельного участка с к.н. 26:31:020430:63, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, город Железноводск, п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Радуга», уча-
сток № 59, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Галина Васильевна Яловая (адрес: Ставропольский край, 
г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Пушкина, д. № 1Б, кв. 20, тел. 8(928)818-13-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 14 
мая 2021 г. в 10 ч. по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 10.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Желез-
новодск, ул. Строителей, 32, офис 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14 апреля 2021 г. по 29 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 14 апреля 2021 г. по 29 апреля 2021 г., по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
ул. Строителей, 32, офис 10, тел.: 8(928)631-47-57, эл. почта: npkkbkz@уаndex.ru, контактное лицо –  
А.В. Дубовицкая.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

– к.н. 26:31:020430:62 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, садоводче-
ское товарищество «Радуга», участок № 58); 

– к.н. 26:31:020430:77 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево. садоводче-
ское товарищество «Радуга», участок № 73); 

– к.н. 26:31:020430:64 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, садоводче-
ское товарищество «Радуга», участок № 60).

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

№34

посТановЛенИе

адмИнИсТрацИИ города-курорТа жеЛеЗноводска сТавропоЛьского края

06 апреля 2021 г.                                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                         №292

о внесении изменений в перечень муниципального имущества города-курорта железноводска свободного от прав третьих лиц 

и используемого в целях предоставления его во владение и (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска ставропольского края 

от 21 января 2010 г. № 16

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 июня 
2020 г. № 427 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», рассмотрев протокол заседания рабочей группы по 
вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края от 18 
марта 2021 г. № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска свободного от прав третьих лиц и используемого в целях предо-

ставления его во владение и (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 21 января 2010 г. № 16 «Об утверждении Перечня муниципального имущества города-курорта Железноводска свободного от прав третьих лиц 
и используемого в целях предоставления его во владение и (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 сентября 2020 г. № 719 «О вне-
сении изменений в Перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска свободного от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления 
его во владение и (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 21 января 2010 г. № 16».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
– начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 21 января 2010 г. № 16,

в редакции постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 06 апреля 2021 г. № 292

переЧень
муниципального имущества города-курорта железноводска свободного от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владе-

ние и (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес (местоположение)
объекта

Характеристикиобъекта Целевое назначение

1 2 3 4 5

1. Здание Ставропольский край,
г. Железноводск, Киоск, остановка «Горбольница»

назначение: нежилое;
этажность: 1; 
площадь 6,6 кв.м;кадастровый номер 
26:31:000000:513;
реестровый номер П12000000467

Организация торговой, офисной 
деятельности

2. Нежилое помещение Ставропольский край, г. Железноводск,
ул. Ленина, 63

назначение: нежилое;
этаж: 1;
площадь: 108,2 кв.м;
кадастровый номер 26:31:010314:367;
реестровый номер П13000000019

Организация
аптечной, торговой и офисной 

деятельности

3. Нежилое помещение Ставропольский край, г. Железноводск,
ул. Ленина, 3А

назначение: нежилое;
этаж: подвал;
площадь: 193,3 кв.м;
кадастровый номер 26:31:010312:521;
реестровый номер П13000000074

Организация торговой, офисной 
деятельности

4. Конюшня Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Ино-
земцево, ул. Пионерская, 73К

назначение: нежилое;
этажность: 1;
площадь: 234,9 кв.м;
кадастровый номер 26:31:020324:137;
реестровый номер П12000000420

Нежилое

5. Здание Ставропольский край, г. Железноводск,
Лечебный парк

назначение: нежилое;
этажность: 1;
площадь 14,7 кв. м;
кадастровый номер 26:31:000000:6889;
реестровый номер: П12000000455

Нежилое

6. Здание Ставропольский край, г. Железноводск,
Лечебный парк

назначение: нежилое;
этажность: 1;
площадь 49,8 кв. м;
кадастровый номер 26:31:000000:6890;
реестровый номер: П12000000448

Нежилое

7. Здание Ставропольский край, г. Железноводск,
Лечебный парк

назначение: нежилое;
этажность: 1;
площадь 31,1 кв. м;
кадастровый номер 26:31:000000:6891;
реестровый номер: П12000000457

Нежилое

8. Здание Ставропольский край, г. Железноводск,
Лечебный парк

назначение: нежилое;
этажность: 1;
площадь 12,8 кв. м;
кадастровый номер 26:31:000000:6892;
реестровый номер: П12000000456

Нежилое

9. Здание Ставропольский край, г. Железноводск, Лечебный 
парк

назначение: нежилое;
этажность: 1;
площадь 143,9 кв. м;
кадастровый номер 26:31:000000:6892;
реестровый номер: П12000000454

Нежилое

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края - начальник управления имущественных

отношений администрации города-курорта Железноводска

администрация города-курорта железноводска ставропольского края



Облачность

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

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1300 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. 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: 14.04.2021 ã.

Заказ №216200

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹15 (1104) 14 ÀÏÐÅËß 2021 Ã.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Однолюб.  Уэлси.  Лемех.  Кущи.  Котелок.  Фасад.  Масло.  Опер.  Епанча.  
Зло.  Опока.  Иордания.  Динго.  Пульке.  Огрызок.  Гидра.  Нега.  Ягуар.  Онучи.  Залог.  Наоми.  Агата.  Идиот.  Кен.  Рвач.  
Килим.  Носок.  Абба.  Енка.  Ара.  Врата.  Циник.  Риши.  Каа.  Короб.  Ярило.  

По вертикали: Диета.  Лозунг.  Гриб.  Сноп.  Удав.  Опека.  Ольга.  Така.  Худо.  Кирзачи.  Прадед.  Ларго.  Буриме.  Ро-
лики.  Аршин.  Анод.  Метро.  Алекс.  Ого.  Угия.  Наиб.  Оле.  Рогач.  Листопад.  Интонация.  Акын.  Ленин.  Зевок.  Санки.  
Итог.  Мемориал.  Краля.  Камин.  Какао.  

ОВЕН. Неделя подходит для поиска дополни-
тельных источников заработка. Отношения со 
значимыми людьми могут быть переосмысле-
ны и налажены. Могут возникнуть сложности с 

деньгами. Занимайтесь творческими делами, которые не 
требуют особой точности. 

ТЕЛЕЦ. Вам будет везти в делах, но может 
возникнуть зависимость от чужой воли. Случай 
будет играть большую роль в ситуациях вашей 
жизни. Не думайте о прошлом. Используйте шан-

сы, которые позволят вам заняться более интересной де-
ятельностью, изменить образ жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошо пойдет коллективная 
работа. Коллеги будут для вас источником но-
вых идей, но нужно следить, чтобы не оказаться 
втянутым в авантюру. Ориентируйтесь на новые 

варианты сотрудничества, но опирайтесь на старые нара-
ботанные связи. 

РАК. Появится возможность продвинуться по 
карьерной лестнице. Расширяйте взаимодей-
ствие с клиентами и партнерами, посещайте про-
фессиональные курсы и тренинги, извлекайте 

выгоду из старых наработок. В выходные можно присту-
пить к делу, которое требует больших усилий. 

ЛЕВ. Неделя обещает интересные встречи и 
знакомства. Они могут оказаться весьма пер-
спективными. В нештатных ситуациях появится 
возможность проявить ваши сильные качества, 

отреагировать на неожиданные обстоятельства наибо-
лее выгодным для вас образом. 

ДЕВА. Ваши интеллектуальные качества и 
шарм помогут взять какой-то неприступный ру-
беж. Первая половина недели будет сопрово-
ждаться неожиданными поворотами в ходе со-

бытий. Старайтесь поддерживать организм в тонусе, что-
бы справляться с повышенной нагрузкой. 

ВЕСЫ. Ситуации накаляются. Это еще одна 
прекрасная неделя для реализации романтиче-
ских планов. Если вы свободны, то трудно будет 
не влюбиться. Если не любовь и романтика, то 

вас могут посетить плодотворные творческие мысли, по-
явятся новые увлечения. Особенно богатой на сюрпризы 
будет первая половина недели. 

СКОРПИОН. Обстоятельства заставят вас сы-
грать новую, довольно неожиданную роль. В лич-
ной жизни – период обострения чувств, трудно-
го выбора и важных решений. Хорошо то, что по-

лучается легко. Если вас втягивают в спор или разборки, 
значит, дело или решение вопроса затянется. 

СТРЕЛЕЦ. Не пропустите неожиданный шанс 
и учтите, что ваша реакция должна быть быстрой 
и точной. Будьте дальновидны, даже если все 
идет как по маслу. От вас не ускользнут мелочи, 

которые пропустят другие, но что-то придется спасать 
или отстаивать. Выходные обещают успех в любви. 

КОЗЕРОГ. В центре внимания – домашние де-
ла и жизнь близких людей. Ваши денежные пер-
спективы улучшаются, но возможны сюрпризы, 
и расслабляться не следует. В первой половине 

недели приветствуются новшества. В выходные не пере-
напрягайтесь. Эти дни располагают к общению в семье.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете преисполнены новых 
идей и энтузиазма, но вам может изменить осто-
рожность в финансовых делах. Полезно зани-
маться приобретениями в компании с практично 

настроенными людьми. Выходные звезды советуют про-
вести в уединении. Возможны неожиданные поездки.

РЫБЫ. Ветер перемен наполнит вашу жизнь 
новыми возможностями и людьми. Задумайтесь, 
что мешает вам двигаться к новым целям. Ча-
стью планов придется пожертвовать, чтобы осу-

ществить то, на что вы возлагаете большие надежды. В 
личной жизни все будет прекрасно. 

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубров-
ной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный теле-
фон: 8(988)678-72-15, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:31:010247:107, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т 
«Ясная поляна», участок №143А, номер кадастрового квартала 
26:31:010247.

Заказчиком кадастровых работ является Евгений Васильевич 
Пономарев  (Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Октябрь-
ская, 94, кв. 176, тел: 8(928)371-56-57).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ле-
нина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5) на 31-й 
день с момента опубликования извещения или на первый день по-
сле выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскре-
сенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Лени-
на, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента 
опубликования по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

– 26:31:010247:64 (Ставропольский край, г. Железноводск, 
с/т «Ясная поляна», участок №169);

– 26:31:010247:149 (Ставропольский край, г, Железноводск, 
с/т «Ясная поляна», участок №144).

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). №33

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка


