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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Железноводске продолжается реализация программы поддержки местных инициатив.

ÂÐÅÌß ÄÅËÀÒÜ!  
ÂÀØÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß? 

Напомним, что с 2017 года бла-
годаря ей  в городе привели в по-
рядок  семь объектов:

– благоустроены контейнер-
ные площадки в поселке Инозем-
цево;

– появились спортивные пло-
щадки во дворах многоквартир-
ных жилых домов по адресам: 
Космонавтов, 35; Октябрьская, 
100; 50 лет Октября, 9;

– построены: детская площад-
ка в микрорайоне Капельница, 
туалет и многофункциональная 
детская площадка в парке имени 
Станислава Говорухина.

В 2020 году будут построены 
еще две спортивные и две дет-
ские площадки.

Администрация Железновод-
ска предлагает не останавливать-
ся на достигнутом и поучаство-
вать в конкурсном отборе проек-
тов развития территорий, осно-
ванных на местных инициативах, 
на 2021 год.

Направления реализации про-
ектов:

1. Организация в границах на-
селенного пункта муниципально-
го образования края электро- и 
газоснабжения населения, снаб-
жения населения топливом в 
пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в 

границах населенного пункта му-
ниципального образования края.

3. Создание условий для обе-
спечения жителей населенного 
пункта муниципального образо-
вания края услугами торговли и 
бытового обслуживания.

4. Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения 
жителей населенного пункта му-
ниципального образования края 
услугами организаций культуры.

5. Обеспечение условий для 
развития на территории населен-
ного пункта муниципального об-
разования края физической куль-
туры и массового спорта.

6. Создание условий для мас-
сового отдыха жителей населен-
ного пункта муниципального об-
разования края и организация 
обустройства мест массового от-
дыха населения, включая обеспе-
чение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего 
пользования и их береговым по-
лосам.

7. Участие в организации де-
ятельности по накоплению (в 
том числе раздельному сбору) 
и транспортированию твердых 
коммунальных отходов.

8. Участие в организации дея-
тельности по сбору, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммуналь-
ных отходов для городского окру-
га Ставропольского края.

9. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах на-
селенного пункта муниципально-
го образования края и обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения на них, за исключением 
создания и обеспечения функци-
онирования парковок (парковоч-
ных мест), а также осуществление 

иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

10. Организация благоустрой-
ства территории населенного 
пункта муниципального образо-
вания края.

11. Содержание мест захоро-
нения на территории населенно-
го пункта муниципального обра-
зования края.

12. Создание условий для пре-
доставления транспортных услуг 
жителям и организациям транс-
портного обслуживания жителей 
населенного пункта муниципаль-
ного образования края.

13. Организация библиотечно-
го обслуживания жителей, ком-
плектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов 
библиотек муниципального обра-
зования края.

14. Создание условий для раз-
вития местного традиционно-
го народного художественного 
творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии на-
родных художественных промыс-
лов в муниципальном образова-
нии края.

15. Осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасно-

сти людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья.

16. Создание, развитие и 
обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов местного значения в му-
ниципальном образовании края.

17. Сохранение, использование 
и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры), находящих-
ся в собственности муниципаль-
ного образования края, охрана 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на терри-
тории населенного пункта муни-
ципального образования края.

Внести предложения по реали-
зации проектов необходимо од-
ним из следующих способов:

направить почтой по адресу: 
Железноводск, ул. Калинина 2;

позвонить по телефонам 
4-24-37, 3-26-62 (г. Железноводск) 
либо 5-92-36 (в поселке Инозем-
цево);

направить на адрес электрон-
ной почты администрации горо-
да admzhv@mail.ru или на офици-
альный сайт Думы и администра-
ции города-курорта Железновод-
ска до 12 июля 2020 года.

Администрация города-курорта 
Железноводска
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что нас ждёт? Благодарю вас за проявленную гражданскую позицию и поддержку, 
оказанную в рамках общественного голосования по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации. Благодаря таким неравнодушным 
людям, как вы, Россия становится крепче, а наш народ сплоченнее!

В обновленной Конституции закреплены и защищены традицион-
ные семейные ценности, что особенно важно в свете такого празд-
ника как День семьи, любви и верности. Для абсолютного большин-
ства россиян семья – особая ценность. Сегодня решению важнейших 
задач в сфере материнства и детства способствуют стартовавшие по 
инициативе Президента Владимира Владимировича Путина нацио-
нальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образова-
ние», программа «Десятилетие детства» и  другие механизмы, стиму-
лирующие рождаемость. 

На Ставрополье очень сильны семейные традиции, которые пере-
даются из поколения в поколение. Успех каждого человека зависит 
от надежной поддержки в семье, от душевного тепла и терпения род-
ных. Согласие в доме – непременное условие для гармоничного раз-
вития личности, для комфортной жизни старшего поколения и пер-
спектив для подрастающих ребят.

Хочется пожелать, чтобы на нашей Ставропольской земле создава-
лись дружные семьи, рождались желанные дети, воспитывались по-
коления, бережно относящиеся к старшим. Мира и гармонии вашим 
семьям!

Ваш депутат Ольга Казакова

с праздником!

Дорогие земляки!

Всего в Конституцию внесены 206 поправок. 
Ключевые из них касаются социальных вопросов. 
Они гарантируют защиту достоинства граждан и 
уважение человека труда, индексацию пенсий не 
реже одного раза в год, а также обеспечивают ре-
ализацию принципов социального партнерства в 
сфере трудовых отношений.

В Конституции впервые появилось понятие 
«Бог»: в ч. 2 ст. 67.1 указано, что Россия, объединен-
ная тысячелетней историей, сохраняя память пред-
ков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также 
преемственность в развитии Российского государ-
ства, признает исторически сложившееся государ-
ственное единство.

В ч. 4 ст. 67.1 подчеркивается, что дети – прио-
ритет государственной политики России. Государ-
ство создает условия, способствующие их всесто-
роннему духовному, нравственному, интеллекту-
альному и физическому развитию, воспитанию в 
них патриотизма, гражданственности и уважения 
к старшим. Государство обеспечивает приоритет 
семейного воспитания и берет на себя обязанно-
сти родителей в отношении детей, оставшихся без 
попечения.

В ст. 71 предложены поправки в несколько пун-
ктов, перечисляющих вопросы, находящиеся в 
ведении Российской Федерации. Сюда добавле-
ны: организация публичной власти; установление 
основ федеральной политики и федеральные про-
граммы в области научно-технологического разви-
тия России; установление единых правовых основ 
системы здравоохранения, системы воспитания и 
образования, в том числе непрерывного образо-
вания; обеспечение безопасности личности, об-
щества и государства при применении информа-
ционных технологий, обороте цифровых данных; 
установление ограничений для государственных 
и муниципальных чиновников, в том числе связан-
ных с наличием иностранного гражданства, вида 
на жительство, с открытием и наличием счетов, 
хранением денег и ценностей в иностранных бан-
ках за границей.

В ст. 72 предложены поправки в несколько пун-
ктов, перечисляющих вопросы, находящиеся в со-
вместном ведении федеральных властей и субъ-
ектов РФ: сельское хозяйство; общие вопросы мо-
лодежной политики; обеспечение оказания до-

ступной и качественной медицинской помощи, 
сохранение и укрепление здоровья общества, соз-
дание условий для ведения здорового образа жиз-
ни, формирования культуры ответственного от-
ношения граждан к своему здоровью; социальная 
защита, включая социальное обеспечение; защи-
та семьи, материнства, отцовства и детства; защи-
та института брака как союза мужчины и женщины; 
создание условий для достойного воспитания де-
тей в семье, а также для реализации обязанности 
совершеннолетних детей заботиться о родителях.

В ст. 75 внесены добавления о том, что РФ ува-
жает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. 
Государство гарантирует минимальный размер 
оплаты труда не менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по 
стране. Здесь же сказано, что в России формиру-
ется система пенсионного обеспечения граждан 
на основе принципов всеобщности, справедливо-
сти и солидарности поколений и поддерживается 
ее эффективное функционирование, а также осу-
ществляется индексация пенсий не реже одного 
раза в год. 

В поправках гарантируются: обязательное со-
циальное страхование, адресная социальная под-
держка граждан и индексация социальных пособий 
и иных социальных выплат.

В несколько статей внесены изменения, преду-
сматривающие для высших должностных лиц но-
вые ограничения: требование постоянно прожи-
вать в РФ; запрет иметь иностранное гражданство, 
вид на жительство или другой документ, дающий 
право на постоянное проживание на территории 
другого государства; запрет открывать и иметь 
счета, хранить деньги и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами Российской 
Федерации.

Новая для Конституции формулировка — ор-
ганы местного самоуправления и органы государ-
ственной власти входят в единую систему публич-
ной власти в РФ и осуществляют взаимодействие 
для наиболее эффективного решения задач в инте-
ресах населения, проживающего на соответствую-
щей территории.

Это лишь малая часть поправок, которые повли-
яют на нашу жизнь в государстве.  

Юлия МАЙБОГА

Президент россии Владимир Путин подписал указ о внесении 
изменений в конституцию. глава государства подчеркнул, что 
поправки приняты по воле народа.

На заседании краевого Совета по информатизации, которое про-
шло под председательством губернатора региона Владимира Влади-
мирова, подвели первые итоги реализации регионального проекта 
«Умные города Ставропольского края» в Железноводске. Заседание 
прошло в режиме видеоконференции. 

Как рассказал замминистра ЖКХ Ставропольского края Олег Сам-
сонников, в Железноводске реализован целый комплекс мероприя-
тий, направленных на формирование эффективной системы управ-
ления городским хозяйством и создание безопасных и комфортных 
условий для жизни горожан и гостей курорта. 

Здесь запущена цифровая платформа вовлечения граждан в при-
нятие решений управления городским хозяйством, система отсле-
живания передвижения общественного транспорта; установлены 
«умные» остановки и «умные» пешеходные переходы; внедрена си-
стема интеллектуального учета потребления коммунальных ресур-
сов и система интеллектуального учета накопления твердых бытовых 
отходов.

В парках, бюветах и других популярных у жителей и гостей Желез-
новодска общественных местах установили камеры интеллектуаль-
ной системы видеонаблюдения  с возможностью распознавания лиц 
и автомобильных номеров. Информация с них в режиме реального 
времени поступает в ситуационный центр – «умный» пункт управле-
ния на базе администрации города-курорта. 

Основная задача проекта – превращение современных цифровых 
технологий в реальную подмогу для людей. И эти инновации действи-
тельно работают. Жители Железноводска охотно пользуются систе-
мой отслеживания движения общественного транспорта – с помощью 
информационных табло на остановках или с мобильных устройств. 
Среди гостей курорта популярны smart-киоски – интерактивные ту-
ристические гиды, с помощью которых можно спланировать маршрут 
по терренкурам, познакомиться с историей города, получить любую 
информацию о культурных и спортивных событиях, экскурсиях, кафе, 
ресторанах, гостиницах, санаториях.

Опыт Железноводка уже тиражируют в других городах Ставро-
полья. Министерство ЖКХ Ставрополья совместно с краевыми мин-
промом и минтуризма запустили работу по цифровизации город-
ского хозяйства в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Кисло-
водске, Ессентуках, Лермонтове, Георгиевском и Минераловодском 
городских округах.

По материалам пресс-службы
 Министерства ЖКХ СК

достижения

Железноводск задал курс на цифровизацию 
городского хозяйства Ставрополья.
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Новости короткоПерсПективы

в шаге от открытия

Совсем скоро состоится торжественное 
открытие этого чудесного уголка города, 
куда уже сегодня приходят гулять, фото-
графироваться и дети, и взрослые, и мест-
ные, и приезжие. Большая часть работ уже 
завершена. Остальное доделывается. Про-
цесс тщательно контролируется админи-
страцией города и представителями обще-
ственности.

На днях состоялась предварительная 
комиссионная приемка выполненных ра-
бот. В выездном заседании комиссии при-
няли участие: первый заместитель главы 

Событие лета, которого ждут не только жители и гости города-курорта, но и, как 
оказалось, все Кавказские Минеральные Воды – это завершение глобальной  
реконструкции озера 30’Ка. 

ных площадок на Комсомольской поляне 
поселка Иноземцево и в парке имени Ста-
нислава Говорухина. И здесь этот объект 
еще более совершенен. Тренажеры выби-
рали с учетом интереса и востребованно-
сти у посетителей. 

По всему периметру озера установле-
ны столбы освещения, оно будет ярким и 
нарядным. На каждом – эмблема города 
– всеми узнаваемая  курортная  кружка. В 
целях безопасности отдыхающих и защиты 
объекта от вандалов на территории разме-
стили камеры наблюдения. 

лярий»  предназначены для принятия сол-
нечных ванн и отдыха. В этой зоне несколь-
ко удобных лесенок-трапов для безопасно-
го спуска купальщиков в воду. А по вечерам 
эта территория будет очень красиво под-
свечиваться яркими огнями.

Одной из самых популярных зон ста-
нет большой детский городок. Здесь бу-
дет семь игровых площадок с горками и 
веревочными комплексами. Часть бере-
га оградят специальными конструкциями, 
чтобы малыши не смогли случайно уплыть 
в большое озеро. Необычные пирсы-
листики в этой  части пляжа тоже уже уста-
новлены.

На  территории озера  будут функцио-
нировать три стационарных благоустро-
енных  туалета. Готовность одного из них 
уже на стадии отделочных работ.

Завершился обход осмотром художе-
ственных объектов: по мостику перешли 
к островку с макетами гор нашего курорт-
ного региона. Сразу же узнали Бештау и 
Змейку. Их монтаж  и оформление практи-
чески в финальной стадии.

При переходе от приозерной террито-
рии к Fe-площади попутно оценили удоб-
ство и важность новой системы автополи-
ва. Она позволила прижиться почти всем 
недавно высаженным зеленым украшени-
ям территории.

Члены комиссии отметили достаточно 
высокое качество выполненных работ.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  

фото автора

администрации Николай  Бондаренко, за-
меститель председателя Думы города Ро-
ман Стаценко, депутат Андрей Кононов, 
начальники управлений городского хо-
зяйства и архитектуры Георгий Каспаров 
и Галина Квасникова, активист движения 
Народный фронт «За Россию» Надежда Ва-
лентинова, председатель городского отде-
ления «Всероссийского общества инвали-
дов» Альберт Мартиросов и другие офици-
альные лица.

Члены комиссии осмотрели прилегаю-
щую к озеру территорию, проверили каче-
ство новых объектов на предмет соответ-
ствия нормам и стандартам качества.

Особое внимание было уделено уни-
версальной спортивной площадке. Она 
уже готова, и отдыхающие активно ей 
пользуются. Площадка удобно располо-
жена в тенистой части пляжа, чем очень 
привлекательна в жаркие летние дни. Как 
отметил Николай Бондаренко, при ее уста-
новке и строительстве  были учтены опыт 
и замечания построенных ранее аналогич-

В зоне пирсов  завершены все строитель-
ные работы. Новая фигурка рыбака в воде 
уже привлекает любителей красивых фото. 
Удобные двусторонние лавочки в зоне «Со-

 Глава города 
расскажет в рамках 
прямой линии о том, 
как курорт переживает 
коронакризис.

Евгений Моисеев  пообщается с 
жителями и туристами в прямом эфи-
ре своего аккаунта в социальной се-
ти Инстаграм 14 июля в 17.00.

Вопросы можно присылать уже 
сейчас в Direct аккаунта главы – 
@moiseev.eugene.

 Новый туристический 
маршрут разработали в 
Железноводске.

Экскурсию «Вниз по Каскадной 
лестнице» включат в сеть туристи-
ческих маршрутов Кавказских Мине-
ральных Вод.

Об этом сообщил глава курорта 
Евгений Моисеев. «Каскадная лест-
ница нашего города всегда привле-
кала туристов, а после грандиозного 
продления стала новой «визиткой» 
Кавминвод. В подготовке экскурси-
онного материала принимают уча-
стие сотрудники городского Крае-
ведческого музея. Опытные экс-
курсоводы будут знакомить наших 
гостей, которые приезжают в Желез-
новодск на отдых и оздоровление, с 
историей Каскадной лестницы, а так-
же с хроникой реализации самого 
масштабного архитектурного проек-
та Кавминвод. Акценты будут сдела-
ны не только на исторической части 
Каскадной лестницы, но и на галерее 
«Железные люди – железных вод», 
«говорящем» Бювете-Книге и набе-
режной Курортного озера», - расска-
зал мэр.

 26 июля по городу 
торжественно пройдет 
«Бессмертный полк».

Мероприятие будет организо-
вано с учетом всех рекомендаций 
Роспотребнадзора краевого опер-
штаба. Шествие стартует с главной 
городской площади в 10.00. Участни-
ки акции пройдут к Вечному огню. К 
«Бессмертному полку» смогут при-
соединиться не только жители, но и 
туристы. 

Параллельно готовится онлайн-
версия патриотического шествия.

 В Железноводске 
создали мини-питомник 
экзотических растений.

Декоративные саженцы, которые 
высадили в нижней части Курортно-
го парка, после адаптации к местно-
му климату будут рассаживать в дру-
гие части курортной зоны. 

«Речь идет о канадских кленах, 
японских липах, магнолиях, «мака-
ронных» деревьях и акациях. За де-
ревьями ухаживают специалисты, 
которые помогают растениям адап-
тироваться к нашему климату», - по-
яснил глава города Евгений Моисе-
ев. Напомним, что в Железноводске 
в рамках озеленения современной 
части Каскадной лестницы по по-
ручению губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Владимирова  
высадили более 10 тысяч зеленых 
экзотических насаждений и устано-
вили уникальную систему капельно-
го орошения.

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска
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полицейская хроника

дерзкий угонщик

Сотрудники полиции установили, что он пришел к знакомому 
одолжить денег, однако увидев, что хозяева в отъезде, похитил из 
их домовладения ювелирные изделия и парфюмерную продукцию. 
Украшения мужчина сдал в ломбард, а вырученные 19 тысяч рублей 
потратил на собственные нужды.

Также установлена его причастность к краже электроинструмен-
тов со стройки на территории садового товарищества. Сумма ущерба 
превысила 20 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по городу Железноводску 
возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмо-
тренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и п. «в» ст. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража).

Подозреваемый заключен под стражу. Часть похищенного изъята 
и после проведения необходимых процессуальных действий будет 
возвращена владельцам.

В Отдел МВД России по городу Железноводску поступило заявле-
ние от сотрудника службы безопасности сервиса проката электроса-
мокатов. Мужчина сообщил, что из пункта аренды похищен самокат 
стоимостью 9 тысяч рублей. 

Стражи порядка установили, что к совершению противоправного 
деяния причастен 42-летний житель Предгорного района.

Гражданина доставили в отдел внутренних дел, где он сознался в 
содеянном. Подозреваемый хотел оставить самокат себе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

Установлен подозреваемый в совершении 
кражи.

любовь и нож
Возбуждено уголовное дело по факту 
умышленного причинения вреда здоровью.

В дежурную часть поступило сообщение от работников скорой ме-
дицинской помощи о причинении телесных повреждений местному 
жителю. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудни-
ки патрульно-постовой службы.

Как выяснилось, 47-летняя женщина ударила своего сожителя но-
жом в плечо. Гражданка пояснила, что причиной конфликта стала 
ревность. Мужчина оскорблял ее, и таким образом она решила его 
остановить.

всё ради денег
45-летний житель города-курорта совершил 
две кражи.

безопасность

не отвлекайся 
за рулём!

Качество вождения во многом 
зависит от того, насколько вни-
мание водителя сконцентриро-
вано на дороге. Однако большин-
ство автомобилистов пытаются 
за время поездки успеть сделать 
еще несколько дел: поговорить 
по телефону, подвигаться под лю-
бимую музыку, покурить и пере-
кусить. Это отвлекает водителя в 
зависимости от ситуации на 1-2 
секунды или больше. При этом 
автомобиль продолжает движе-
ние, а водитель не контролирует 
ситуацию.

Управлять транспортом и при 
этом разговаривать по мобиль-
ному телефону крайне опасно. 
Концентрация внимания снижа-

ется, а то и вовсе сводится к нулю. 
Излишняя самоуверенность мо-
жет привести к трагедии, послед-
ствия которой могут быть непо-
правимыми. 

Общеизвестен факт, что води-
тели, разговаривающие по мо-
бильному телефону (даже при по-
мощи устройства hands free), ре-
агируют на дорожную ситуацию 
с той же скоростью, что и под-
выпившие автолюбители, вслед-
ствие чего попадают в аварии с 
серьезными последствиями в че-
тыре раза чаще. 

Закон РФ посредством статьи 
12.36 КоАП предусматривает для 
водителей, разговаривающих по 
телефону во время езды, штраф 

в размере 1 500 рублей. Не сто-
ит пренебрегать законом, кото-
рый заботится в первую очередь 
о безопасности автовладельцев. 

Если, садясь за руль, вы не вы-
ключаете телефон, то не спеши-
те отвечать на входящий звонок. 
Выберите место, где остановка не 
запрещена, и, прекратив движе-
ние, перезвоните. Договоритесь 
об этом с теми, кто может вам 
звонить в тот момент, когда вы за 
рулем. Ни один телефонный раз-
говор не может быть важнее жиз-
ни и здоровья водителя и пеше-
ходов.

По материалам отдела 

транспорта и связи 

Управления городского хозяйства

Все чаще ДТП происходят по причине всеобщей «мобилизации». Для 
многих молодых водителей стало уже привычным вести автомобиль 
и параллельно чатиться в социальных сетях, проверять почту, 
записывать видео или переписываться по WhatsApp. 

из зала суда

Алкогольное опьянение побудило его поджечь дверь зала ожи-
дания железнодорожной станции «Бештау». Ущерб оценили в 4 150  
рублей. 

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10  000  
рублей. 

Приговор не вступил в законную силу.

По материалам пресс-службы Минераловодской межрайонной 

транспортной прокуратуры

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 

по городу Железноводску

Приговором мирового судьи судебного 
участка №2 20-летний местный житель 
признан виновным в вандализме.

Звонки совершают якобы «сотрудники банка», 
которые сообщают о неправомерном списании 
средств с банковской карты. После чего они просят 
срочно перевести деньги на другой счет или уста-
новить приложение для дистанционного управле-
ния мобильным устройством.

Отдел МВД России по городу Железноводску  
напоминает:

– не сообщайте никому реквизиты карты, сотруд-
ники банков никогда их не запрашивают;

– не устанавливайте сторонних приложений по 
просьбе собеседника!

Будьте осторожны! Каждый год появляются 
все более изощренные мошеннические схемы. 

Лучшим способом борьбы с правонарушениями 
были и остаются правовая грамотность и бдитель-
ность граждан. 

Помните: 
1. Нельзя узнать человека за минуту! Не доверяй-

те тому, кого видите впервые!  
2. Если социальные работники, контролеры 

службы газа, слесари, электрики или представите-
ли жилищно-эксплуатационной конторы пришли к 
вам без вызова, это повод насторожиться.  Мошен-
ники часто выдают себя за представителей сфе-
ры обслуживания. Униформа и инструменты мало 
о чем говорят. Если вы не знаете человека в лицо, 

проверьте его документы или спросите, в какой ор-
ганизации он работает. 

3. Перед тем, как открыть дверь незнакомцу, по-
звоните в названную им организацию и уточните, 
направляли ли оттуда к вам специалиста. Проверь-
те номер телефона, который вам называет сотруд-
ник. Не звоните с его мобильного телефона или 
под диктовку, набирайте номер сами. Запишите все 
нужные телефоны заранее. 

4. Если специалист сообщает вам о поломке и 
предлагает приобрести что-либо для ее устра-
нения, стоит проверить цену на запасные части и 
услуги по замене, обратившись по телефону в дис-
петчерскую. 

5. Проверяйте платежные документы, которые 
кладут вам в почтовый ящик. Известны случаи 
вброса фальшивых квитанций. Если вы их оплатите, 
то деньги получат мошенники. Реквизиты (платеж-
ные номера) в квитанции должны совпадать с теми, 
по которым вы платили ранее. Если что-то выглядит 
не так, как обычно, обратитесь в обслуживающую 
ваш дом фирму и узнайте, менялись ли реквизиты. 

Прежде чем принять любое решение, связанное 
со значительными расходами, обязательно посове-
туйтесь с близкими или обратитесь в отдел полиции 
по телефону 02.

Отдел МВД России по городу Железноводску

УВажаемые жиТели и госТи гороДа-КУрорТа!

Почти каждый день полицейские фиксируют по несколько случаев краж с банковских счетов 

доверчивых граждан. схема в большинстве случаев примерно одинаковая. 
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

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

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ЖИЗНЬ РЕГИОНА 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НА ЛЮБОЙ КОШЕЛЁК!
8 (909) 750-36-78

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ЗАБОРЫ. НАВЕСЫ. ВОРОТА.

8 (928) 818-01-04   Реклама №33

Уважаемые жители и гости Железноводска!

Администрация города-курорта предупреждает вас об опас-
ности приобретения сельскохозяйственной продукции, 

реализуемой на стихийных рынках, у обочин дорог, 
в неустановленных местах.

Железноводск, Изобильненский и Ипатовский городские округа 
представят свои практики на конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика».

После краевого этапа заявки победителей будут направлены в федеральную конкурсную комиссию. Итоги 
будут подведены до первого октября. В каждой номинации и категории будет определено по три победителя. 
Победители получат гранты за счет средств федерального бюджета. 

 В Нефтекумском городском округе 

в следующем году появится первый 

экспериментальный миндальный сад.
«Ставрополье готовится стать одним из  регионов, 

который насытит рынок этим востребованным про-
дуктом, – отметил министр сельского хозяйства края 
Владимир Ситников. – Первые посадочные материа-
лы и  орехи миндаля край представил в  конце про-
шлого года на  российской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень». В  перспективе планируется 
производство до 100 тысяч саженцев миндаля в год».

 На Ставрополье продолжается проект «Социальный контракт», 
в рамках которого малообеспеченные граждане могут получить 
поддержку государства.

Так, Александр и Наталья Кулабуховы из села Донского Труновского района с помощью социального кон-
тракта недавно пополнили свое подворье сразу на трех бычков. Их дети, Кирилл и Валерия с удовольствием 
помогают родителям. Даже маленький Миша принимает активное участие в семейном деле. 

Социальный контракт – это договор, который заключается между малоимущей семьей и органами соци-
альной защиты населения. По данному соглашению стороны обязуются выполнить ряд требований и обяза-
тельств. Целью заключения соглашения является стимулирование активных действий заявителей для прео-
доления тяжелой жизненной ситуации.

Анна КЛЕЦ

 До конца года на Ставрополье отремонтируют 70 объектов 
здравоохранения.

На эти цели в рамках краевой государственной программы «Развитие здравоохранения» выделено 1,2 
млрд рублей. Ремонтируются пять поликлиник, 31 отделение больниц, родильный дом, стационар, четыре 
участковые больницы, четыре врачебные амбулатории и другие объекты медучреждений.

ПЕРВЫЙ

5.40 ФИЛЬМ «ТОНКИЙ ЛЕД» 
(16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» С ЛАРИ-

СОЙ ГУЗЕЕВОЙ (6+)
15.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ 

ЛУЧШЕ!» (0+)
16.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 

(12+)
17.25 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 

(12+)
19.15 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»A
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ». 

ГРАНД-ФИНАЛ (12+)
23.45 ФИЛЬМ «ПЛАН «Б» 

(12+)
0.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
1.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.10 ФИЛЬМ «БУКЕТ». (12+).
5.50 ФИЛЬМ «ОТЕЛЬ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ». (12+).
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 ВЕСТИ.
11.30 ФИЛЬМ «МАТЬ И 

МАЧЕХА». (12+).
15.50 ФИЛЬМ «КТО Я». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.00 «УБИЙСТВО РОМАНО-
ВЫХ. ФАКТЫ И МИФЫ». 
ФИЛЬМ ЕЛЕНЫ ЧАВЧА-
ВАДЗЕ. (12+).

1.55 ФИЛЬМ «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». (12+) 

НТВ

5.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.10 Т/С «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
20.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
22.10 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

0.50 Т/С «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
(16+).

3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.45 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-

СКАР» (6+). М/Ф. 
9.10 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-

СКАР-2» (6+). М/Ф. 
10.55 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-

СКАР-3» (0+). М/Ф. 
12.40 «ПИНГВИНЫ МАДАГА-

СКАРА» (0+). М/Ф. 
14.25 СУБТИТРЫ. «ХОББИТ. 

НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (6+). ФЭНТЕЗИ. 

17.55 СУБТИТРЫ. «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ

21.05 СУБТИТРЫ. «ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

23.55 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
(18+). БОЕВИК. 

2.00 «БЛЭЙД» (18+). БОЕВИК. 
3.55 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЁЛ!» (16+). 
4.40 «КОНЁК-ГОРБУНОК» 

(0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

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

(16+).  
9.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
10.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
17.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
18.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
3.45 «STAND UP» (16+). 
5.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.15 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ». ДЕТЕКТИВ (0+).

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 «10 САМЫХ... РАННИЕ 

СМЕРТИ ЗВЕЗД» (16+).
8.40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ». Х/Ф (12+).
10.30 «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. 

Я УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР». 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» Х/Ф (0+).
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «90-Е. БЕЗРАБОТНЫЕ 

ЗВЁЗДЫ» (16+).
15.55 «ПРОЩАНИЕ. НИКО-

ЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ» (16+).
16.50 «МУЖЧИНЫ ЛИДИИ 

ФЕДОСЕЕВОЙ-
ШУКШИНОЙ». (16+).

17.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/Ф (12+).

21.20 «ШАГ В БЕЗДНУ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

0.10 СОБЫТИЯ.
0.25 «ШАГ В БЕЗДНУ». (12+).
1.20 «ВЕЛИКИЕ ОБМАН-

ЩИКИ. ПО ТУ СТОРОНУ 
СЛАВЫ». (12+).

2.00 «НАСТЯ». Х/Ф (12+).
3.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
Х/Ф (16+).

5.00 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». 

Х/Ф 
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/Ф 

12.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». ВОРОНЕЖ. 

12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

13.20 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. 
«КОНЦЕРТ-ВИКТОРИНА: 
НАСКОЛЬКО ВЫ МУЗЫ-
КАЛЬНЫ? «.

14.10 «ДОМ УЧЕНЫХ». 
14.40 БАЛЕТ С. ПРОКОФЬЕВА 

«КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
ХОРЕОГРАФИЯ ЮРИЯ 
ГРИГОРОВИЧА. ЗАПИСЬ 
1979 ГОДА.

16.45 «ПЕШКОМ...». 
17.15 «МАРЧЕЛЛО МАСТРО-

ЯННИ, ИДЕАЛЬНЫЙ 
ИТАЛЬЯНЕЦ». 

18.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

18.35 КЛАССИКИ СОВЕТ-
СКОЙ ПЕСНИ. АВТОР-
СКИЙ КОНЦЕРТ ДАВИДА 
ТУХМАНОВА В ГОСУДАР-
СТВЕННОМ ЦЕНТРАЛЬ-
НОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
«РОССИЯ». ЗАПИСЬ 1986 
ГОДА.

19.45 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». Х/Ф 

21.20 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». 
ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ.

22.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА». Х/Ф 

0.30 ЧИК КОРИА. КОНЦЕРТ В 
МОНТРЁ.

1.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ С 2.00 ДО 3.00.

МАТЧ ТВ

6.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ». 
(12+).

6.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «МИЛАН» - 
«БОЛОНЬЯ» (0+).

8.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 «ФУТБОЛ НА УДАЛЁН-

КЕ» (12+).
9.30 ФУТБОЛ. ОЛИМП - 

КУБОК РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ СЕЗОНА 2019-2020. 
1/4 ФИНАЛА. «АХМАТ» 
(ГРОЗНЫЙ) - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) (0+).

12.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП 

- КУБОК РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ СЕЗОНА 
2019-2020. 1/2 ФИНАЛА. 
«УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - 
«ХИМКИ». 

14.55 НОВОСТИ.
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ВЕНГРИИ. 
18.05 НОВОСТИ.
18.10 ФУТБОЛ. ОЛИМП - 

КУБОК РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ СЕЗОНА 2019-2020. 
1/2 ФИНАЛА. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА). 

20.25 ФУТБОЛ. КУБОК 
АНГЛИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
- «ЧЕЛСИ». 

21.55 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «РОМА» - 
«ИНТЕР». 

0.40 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАН-
ДА» (12+).

1.40 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. 12+).
ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ПРО-

ВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИХ РАБОТ КАНАЛ 
ЗАКАНЧИВАЕТ ВЕЩАНИЕ 
В 2.00

ПЯТЫЙ

ВОЗМ. КВ-АЯ ПРОФ-КА С 2.00 
ДО 5.00 ВОЗМ.ПРОФ-КА 
НА СПБ С 2.00 ДО 13.20

5.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

8.25 «ОТЦЫ» (16+) КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ

10.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР 
-2». (16+) ДЕТЕКТИВ 

0.25 «ОТЦЫ» (16+) КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ 

2.10 «МОЯ ПРАВДА. ИГОРЬ 
ТАЛЬКОВ. Я ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО ВЕРНУСЬ...» (16+) 

3.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2». 
(16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

6.15 КИНО: «5-Я ВОЛНА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

8.10 КИНО: «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

11.35 КИНО: «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

15.00 КИНО: «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

18.30 КИНО: «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

22.30 КИНО: «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (С СУБТИТРА-
МИ) (0+).

0.20 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

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

ЧЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+). Т/С

8.00 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

9.30 СУБТИТРЫ. «НАСТОЯ-
ЩАЯ ВАНГА» (16+).

13.50 «РЕШАЛА» (16+).
18.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
20.15 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

СВЯЗИ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «КЛЕТКА С АКУЛАМИ» 

(18+).
1.05 «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» 

(18+). БОЕВИК. 
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
4.25 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «ПЯТЬ УЖИНОВ». (16+). 
7.05 «ДРУГОЙ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
11.05 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

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

23.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.00 «ДРУГОЙ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

4.15 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ». (16+). 

5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ». 

(12+).
11.30 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ 

ДАЛЬШЕ» С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ». (16+).

12.30 Х/Ф. «ДОМ У ОЗЕРА». 
(12+).

14.30 Х/Ф. «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ». (12+).

16.45 Х/Ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).

19.00 Х/Ф. «ПРЕВОСХОД-
СТВО». (12+).

21.15 Х/Ф. «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ». (16+).

23.30 Х/Ф. «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ». (16+).

1.15 Х/Ф. «КОМАТОЗНИКИ». 
(16+).

3.15 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
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+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
23.30 К 175-ЛЕТИЮ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА. «КРАСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ» (12+)

0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.25 «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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (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 «АНГЕЛИНА». (12+).
1.10 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
3.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+). 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
0.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
3.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
3.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.50 «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН» 

(6+). М/Ф. 
9.55 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
12.25 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+). 

ФЭНТЕЗИ. 
14.20 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

19.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 
СИТКОМ. 

20.00 СУБТИТРЫ. «ГОДЗИЛЛА» 
(16+). БОЕВИК. 

22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+). МИСТИЧЕСКИЙ 
ТРИЛЛЕР.

0.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

2.50 СУБТИТРЫ. «ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

4.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

4.45 «БЕГИ, РУЧЕЁК» (0+). М/Ф
5.00 «ПЁС В САПОГАХ» (0+). 

М/Ф
5.20 «РАССКАЗЫ СТАРОГО 

МОРЯКА. АНТАРКТИДА» 
(0+). М/Ф

5.40 «ХИТРАЯ ВОРОНА» (0+). 
М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «УЛИЦА» (16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «ЭТО МЫ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+). 
1.55 «COMEDY WOMAN” (16+). 
2.55 «STAND UP”. “ДАЙДЖЕСТ” 

(16+). 
4.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.15 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (0+).
10.20 «ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. 

НЕ БОЙТЕСЬ ЛЮБВИ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЗИЗА» 

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.50 «МУЖЧИНЫ ЮЛИИ НА-

ЧАЛОВОЙ». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПЕРИОД ЗАПОЯ». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+).

1.55 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.40 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

ЕВДОКИМОВ» (16+).
3.20 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
3.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЗИЗА» 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.30 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

8.20 «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ 
И ТЕНИ». 

8.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Х/Ф 
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.00 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+).
12.05 ACADEMIA. 
12.50 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ». 
13.20 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

14.05 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИН-
СКОГО ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКОГО ОРКЕСТРА.

15.00 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
«ЛЕНКОМ» «КОРОЛЕВСКИЕ 
ИГРЫ». 

17.05 РОМАН В КАМНЕ. «ПОР-
ТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ». 

17.30 РОМЕН ГАРИ «ВСЯ 
ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» В ПРО-
ГРАММЕ БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ.

18.00 «ПОЛИГЛОТ». 
18.45 «ОСТРОВА». 
19.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
21.10 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ 
ПОЛОКИ. «МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ». 

21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». 
Х/Ф 

22.45 «КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ВЫМЫСЛА». 

23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+).
0.35 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИН-

СКОГО ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКОГО ОРКЕСТРА.

1.20 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/Ф 

МАТЧ ТВ

6.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ФИНАЛ. ЖЕНЩИНЫ. (0+).

10.05 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ФИНАЛ. МУЖЧИНЫ. (0+).

11.10 НОВОСТИ.
11.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - «УФА» (0+).

13.05 НОВОСТИ.
13.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» - 
«ВЕРОНА» (0+).

15.40 НОВОСТИ.
15.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «СЕВИЛЬЯ» - 
«МАЛЬОРКА» (0+).

17.35 НОВОСТИ.
17.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «ЛЕГАНЕС» - 
«ВАЛЕНСИЯ» (0+).

20.30 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР (12+).
20.50 НОВОСТИ.
20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.30 «СЕРГЕЙ ИГНАШЕВИЧ. 

ПУТЬ К ПОБЕДАМ». (12+).
21.50 НОВОСТИ.
21.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - «ТО-
РИНО». 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.15 «ПРЕФОНТЕЙН». Х/Ф. (0+).
3.15 «ТОТ САМЫЙ БОЙ. АЛЕК-

САНДР ПОВЕТКИН» (12+).
3.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВЛАДИМИР КЛИЧКО 
ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА ПО-
ВЕТКИНА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
WBA, IBF И WBO В СУПЕР-
ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. (16+).

5.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

ВОЗМ.ПРОФ-КА НА СПБ С 
01:45 ДО 06:00

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

ВЫПУСК»
0.30 «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ 

ДЕЛО» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

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

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

БОЙСКАУТ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.05 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (С СУБТИТРАМИ). 

(16+).
2.15 КИНО: «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-

ФИНА 2» (6+).
3.55 КИНО: «МАЙКЛ» (12+). 

ЧЕ

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

8.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

9.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
15.30 «СОЛДАТЫ 4» (12+). 
18.30 «6 КАДРОВ» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+). Т/С

2.50 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

4.25 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

5.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

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

9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ВЕДЬМА-ВОРОВКА». 
(16+). 

12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.50 «ПОРЧА». (16+). 
14.20 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+). ДЕТЕКТИВ. 

1.00 «ПОРЧА». (16+). 
1.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «СТАРЕЦ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С «ТРИНАДЦАТЬ». 

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

3». (16+).
1.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА» (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (12+)

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

ТРАМИ)
10.15 «МИХАИЛ ТАНИЧ. «НА 

ТЕБЕ СОШЕЛСЯ КЛИНОМ 
БЕЛЫЙ СВЕТ...» (12+)

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

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» С НАТА-

ШЕЙ БАРБЬЕ (6+)
15.00 «МИХАИЛ ТАНИЧ. «НЕ 

ЗАБЫВАЙ» (16+)
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» С 
ДМИТРИЕМ ДИБРОВЫМ 
(12+)

18.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
22.50 ЕВА ЛОНГОРИЯ В 

КОМЕДИИ «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

0.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.50 «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 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ». (12+).

9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «100ЯНОВ». (12+).
12.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+).
13.40 ФИЛЬМ «ПАПА ДЛЯ 

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

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.50 ФИЛЬМ «ТЫ ТОЛЬКО 

БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ». 
(12+).

1.00 ФИЛЬМ «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ». (12+) 

НТВ

5.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

6.05 Т/С «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

(12+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 
(12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+).

14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

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

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». ЛОЛИТА МИЛЯВ-
СКАЯ (16+).

23.15 ФИЛЬМ «ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА» (16+).

0.50 ФИЛЬМ «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» (16+).

2.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
6.35 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-
ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
(6+). М/С

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

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
КУЛИНАРНОЕ ШОУ.

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

10.25 СУБТИТРЫ. «КРЯКНУ-
ТЫЕ КАНИКУЛЫ» (6+). 
М/Ф. 

12.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 

14.05 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-
СКАР» (6+). М/Ф. 

15.45 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-
СКАР-2» (6+). М/Ф. 

17.25 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-
СКАР-3» (0+). М/Ф. 

19.15 «ПИНГВИНЫ МАДАГА-
СКАРА» (0+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

0.10 «БЛЭЙД-2» (18+). 
БОЕВИК. 

2.20 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+). 
БОЕВИК. 

4.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 
(12+). БОЕВИК. 

5.40 «БЕЗ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ» 
(0+). М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
7.20 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
10.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
11.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
12.00 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП». 
«ДАЙДЖЕСТ» (16+). 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.30 «STAND UP» (16+). 
3.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 

6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.10 «НАСТЯ». Х/Ф (12+).
7.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.05 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.15 «ПАРИЖАНКА». Х/Ф 

(12+).
10.05 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. 

НА МНЕ УЗОРОВ НЕТУ». 
(12+).

11.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 
КОМЕДИЯ (16+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+).

13.05 «АВАРИЯ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «АВАРИЯ». (12+).
17.25 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ». ДЕТЕКТИВ (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «90-Е. ПРОФЕССИЯ - 

КИЛЛЕР» (16+).
23.05 «ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ 

ПЕРВЫХ ЛЕДИ». (16+).
23.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЕГОР 

ГАЙДАР» (16+).
0.40 «ПЕРИОД ЗАПОЯ». (16+).
1.10 «МУЖЧИНЫ ЮЛИИ НА-

ЧАЛОВОЙ». (16+).
1.50 «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАН-

ДРА ПОРОХОВЩИКОВА» 
(16+).

2.30 «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА 
ЕФРЕМОВА». (16+).

3.10 «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 
ЗЫКИНОЙ». (16+).

3.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 
(16+).

4.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.10 «ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ. 

ТАЛАНТ И 33 НЕСЧА-
СТЬЯ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МИХАИЛ ФОКИН, ИДА 
РУБИНШТЕЙН «ТАНЕЦ 
СЕМИ ПОКРЫВАЛ» В 
ПРОГРАММЕ БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ.

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.30 «РАСПИСАНИЕ НА 

ЗАВТРА». Х/Ф 
8.55 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

МИХАИЛ НЕСТЕРОВ». 
9.25 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 

Х/Ф 
11.30 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖ-

СКИЙ. ПУТЬ ПОДВИЖ-
НИКА». 

11.55 «ЧУДЕСА ГОРНОЙ 
ПОРТУГАЛИИ». 

12.50 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
13.20 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. 

«ТОСТ ЗА ВЕНУ В РАЗМЕ-
РЕ ТРИ ЧЕТВЕРТИ».

14.10 60 ЛЕТ АНДРЕЮ ИЛЬИ-
НУ. «СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ». 

14.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
14.55 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». 

Х/Ф 
16.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ. 
17.10 «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ». 
17.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/Ф 
20.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ». МИХАИЛ 

ГЛУЗСКИЙ И ЕКАТЕРИНА 
ПЕРЕГУДОВА. 

20.55 «КУНДУН». Х/Ф 
23.10 КЛУБ 37.
0.15 «РАСПИСАНИЕ НА 

ЗАВТРА». Х/Ф 
1.40 «ЧУДЕСА ГОРНОЙ ПОР-

ТУГАЛИИ». 
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «КРИД 2». Х/Ф. (16+).
8.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
9.55 НОВОСТИ.
10.00 «МОЯ ИГРА» (12+).
10.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-1988. ФИНАЛ. 
СССР - НИДЕРЛАНДЫ. 
(0+).

12.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ВЕНГРИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. 

14.00 НОВОСТИ.
14.05 БОКС. СДЕЛАНО В 

РОССИИ. (16+).
15.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ВЕНГРИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. 

17.00 НОВОСТИ.
17.05 «ФУТБОЛ НА УДАЛЁН-

КЕ» (12+).
17.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ВЕРОНА» - 
«АТАЛАНТА». 

20.10 НОВОСТИ.
20.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.40 «КУБОК АНГЛИИ. 

ГЕРОИ» (12+).
21.00 АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ.
21.40 ФУТБОЛ. КУБОК 

АНГЛИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
«АРСЕНАЛ» - «МАНЧЕ-
СТЕР СИТИ». 

23.40 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 
(16+).

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 «БОЕЦ». Х/Ф. (16+).
3.05 ЛИГА СТАВОК. ВЕЧЕР 

БОКСА. МАГОМЕД МА-
ДИЕВ ПРОТИВ АРТУРА 
ОСИПОВА. АЛЬБЕРТ 
БАТЫРГАЗИЕВ ПРОТИВ 
АРМЕНА АТАЕВА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ WBA ASIA В 
ПЕРВОМ ЛЁГКОМ ВЕСЕ. 
(16+).

5.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.20 «МОРОЗКО» (6+) 

СКАЗКА 
9.55 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
13.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «МОРОЗКО» (6+) 

СКАЗКА
1.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

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

7.35 КИНО: «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (6+).

9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

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

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ВСЁ НЕ ТО, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ! САМЫЕ 
СТРАШНЫЕ ТАЙНЫ». 
(16+).

17.20 КИНО: «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

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

23.00 КИНО: «ДУМ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (18+).

0.55 КИНО: «ГЕЙМЕР» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

2.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+). Т/С

7.50 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 
И 1/3» (0+). КОМЕДИЯ. 

9.15 «СОЛДАТЫ 4» (12+). 
19.45 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

СВЯЗИ» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «КЛЕТКА С АКУЛАМИ» 

(18+).
1.00 «+100500» (18+).
2.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+). Т/С

3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

4.35 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.40 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
8.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

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

ВЕК». (16+). ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА.

23.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА». (16+). МЕЛОДРАМА. 

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

4.05 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ». (16+). 

5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.10 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

(0+).
10.45 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ 

ДАЛЬШЕ» С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВЫМ». (16+).

12.45 Х/Ф. «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЕР». (16+).

15.15 Х/Ф. «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ». (16+).

17.00 Х/Ф. «ИСХОДНЫЙ 
КОД». (16+).

19.00 Х/Ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).

21.15 Х/Ф. «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ». (12+).

23.30 Х/Ф. «КОМАТОЗНИКИ». 
(16+).

1.45 Х/Ф. «АТОМИКА». (16+).
3.00 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
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+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД». 

ЛУЧШЕЕ (12+)
23.20 ФИЛЬМ «ОБМЕН ПРИН-

ЦЕССАМИ» (16+)
1.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.00 «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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (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 «АНГЕЛИНА». (12+).
0.15 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕ-

МОНИЯ ОТКРЫТИЯ ХХIX 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕ-
СТИВАЛЯ «СЛАВЯНСКИЙ 
БАЗАР В ВИТЕБСКЕ».

2.00 ФИЛЬМ «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).

0.30 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«МЕГАПОЛИС» (16+).

1.35 КОМЕДИЯ «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ» (16+).

3.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 

СИТКОМ.
9.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+). 
БОЕВИК. 

11.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
18.25 СУБТИТРЫ. «ГОДЗИЛЛА» 

(16+). БОЕВИК. 
21.00 СУБТИТРЫ. «ХОББИТ. НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+). ФЭНТЕЗИ. 

0.20 «БЛЭЙД» (18+). БОЕВИК. 
2.35 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 

(12+). БОЕВИК. 
4.15 СУБТИТРЫ. «ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
5.25 «ЖИВАЯ ИГРУШКА» (0+). 

М/Ф
5.35 «МИССИС УКСУС И МИ-

СТЕР УКСУС» (0+). М/Ф
5.45 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «УЛИЦА» (16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
22.00 «ХБ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «STAND UP» (16+). 
4.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
Х/Ф (16+).

10.20 «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ 
ГРИЦЕНКО. ОТВЕРЖЕННЫЕ 
ЗВЁЗДЫ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЭМИЛИЯ 

СПИВАК» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ-

ША». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/Ф (0+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+).
19.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
1.05 «АЛЛА ДЕМИДОВА. 

СБЫЛОСЬ - НЕ СБЫЛОСЬ». 
(12+).

1.45 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Х/Ф (12+).

3.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.35 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЛИЧНЫЕ 
МАНЬЯКИ ЗВЕЗД « (12+).

4.15 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ 
(16+).

5.15 «УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПО-
ДА!» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.30 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

8.20 «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ 
И ТЕНИ». 

8.50 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПО-
СТА». Х/Ф. 

10.20 «СЭР АЛЕКСАНДР 
АНИКСТ». 

11.00 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+).
11.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
12.10 ACADEMIA. 
12.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-

ВАДЖО.
13.15 КОРОЛЕВСКИЙ ОРКЕСТР 

КОНЦЕРТГЕБАУ. СОЛИСТ-
КА АННА-СОФИ МУТТЕР. 
ДИРИЖЕР АНДРИС 
НЕЛЬСОНС.

15.00 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
«MENO FORTAS» «ВРЕМЕ-
НА ГОДА». 

18.00 «ПОЛИГЛОТ». 
18.45 «ОСТРОВА». 
19.30 «ИСКАТЕЛИ». 
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.30 75 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ РЫБ-

НИКОВУ. «ОСТРОВА». 
21.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 

Х/Ф 
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АР-

ДЕКО.
23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+).
0.20 ИГРЫ В ДЖАЗ С ДАНИИ-

ЛОМ КРАМЕРОМ.
1.20 «ИСКАТЕЛИ». 
2.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. СПАЛ - «ИНТЕР» 
(0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ВЕНГРИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. 

13.30 НОВОСТИ.
13.35 «МИЛАН» - «ЛИВЕР-

ПУЛЬ» 2007 / «ИНТЕР» 
- «БАВАРИЯ» 2010. ИЗ-
БРАННОЕ (0+).

14.05 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАН-
ДА» (12+).

15.05 НОВОСТИ.
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ВЕНГРИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. 

17.30 НОВОСТИ.
17.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

БЕЛОРУССИИ. «СЛУЦК» 
- «ИСЛОЧЬ» (МИНСКИЙ 
РАЙОН). 

19.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.20 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. (12+).
20.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
21.40 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.35 «САМОВОЛКА». Х/Ф. 

(16+).
0.30 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

СКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ ГРАН-
ПРИ 2020. (0+).

1.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЕОНТЕЙ УАЙЛДЕР 
ПРОТИВ ЛУИСА ОРТИСА. 
РЕВАНШ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBC В СУПЕРТЯ-
ЖЕЛОМ ВЕСЕ. ЛЕО САНТА 
КРУС ПРОТИВ МИГЕЛЯ 
ФЛОРЕСА. (16+).

3.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR. ФАБИАН 
ЭДВАРДС ПРОТИВ МАЙК-
ЛА ШИПМАНА. (16+).

5.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 «КАРПОВ-3» (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «КАРПОВ-3» (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «КАРПОВ-3» (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.40 «ПЛЯЖ». (16+) ДЕТЕКТИВ 
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
20.30 «СЛЕД» (16+) 
2.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ОНИ ПРЕДСКАЗАЛИ 

НАМ ВИРУС!». (16+).
21.00 «ГОЛОД: НАЧАЛО КАТА-

СТРОФЫ». (16+).
22.00 КИНО: «5-Я ВОЛНА» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
0.15 КИНО: «ОСОБЬ 3» (16+).
2.20 КИНО: «ОСОБЬ. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» (16+).
3.50 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-

ТАНТ» (12+). Т/С
8.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 

(16+).
9.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
15.45 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

17.35 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

19.40 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 
1/3» (0+). КОМЕДИЯ. 

21.20 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

23.30 «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» (18+). 
БОЕВИК. 

2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+). Т/С

3.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«КЛЕЙМО». (16+). 

13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА». (16+). 
15.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+). ДЕТЕКТИВ.

1.15 «ПОРЧА». (16+). 
1.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.40 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЁМСЯ!» (16+). 
5.30 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «СТАРЕЦ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ИСХОДНЫЙ КОД». 

(16+).
21.30 Х/Ф. «ТАЙНА СЕМИ 

СЕСТЕР». (16+).
0.00 Х/Ф. «АТОМИКА». (16+).
1.45 Х/Ф. «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». (18+).
3.15 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-

РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).
4.45 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
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+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
23.30 К 175-ЛЕТИЮ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕ-
СТВА. «НИКОЛАЙ ПРЖЕ-
ВАЛЬСКИЙ. ЭКСПЕДИЦИЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)

0.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.25 «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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (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 «АНГЕЛИНА». (12+).
1.10 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
3.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
0.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
3.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). М/С
8.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 

СИТКОМ.
9.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 

(12+). КОМЕДИЯ 
10.45 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
13.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+).
14.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 

СИТКОМ. 
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 

БОЕВИК. 
22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 

(16+). ТРИЛЛЕР.
0.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 

(12+). КОМЕДИЯ 
2.15 «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН» 

(6+). М/Ф. 
3.50 СУБТИТРЫ. «ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
4.55 «ЧУДЕСНЫЙ КОЛОКОЛЬ-

ЧИК» (0+). М/Ф
5.15 «МУРАВЬИШКА-

ХВАСТУНИШКА» (0+). М/Ф
5.30 «О ТОМ, КАК ГНОМ ПОКИ-

НУЛ ДОМ И...» (0+). М/Ф
5.40 «ПРОПАЛ ПЕТЯ-

ПЕТУШОК» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «УЛИЦА» (16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «ЭТО МЫ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+). 
1.55 “COMEDY WOMAN” (16+). 
2.55 “STAND UP” (16+). 
4.35 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.15 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.35 «СЕМЁН ФАРАДА. НЕПУ-

ТЁВЫЙ КУМИР». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАН-

ДРА ПОРОХОВЩИКОВА» 
(16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! БЕРЕГИТЕСЬ, 
СОСЕДИ!» (16+).

23.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД. 
ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО И 
ИОСИФ КОБЗОН» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+).
2.00 «СВАДЬБА И РАЗВОД. 

ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО И 
ИОСИФ КОБЗОН» (16+).

2.40 «90-Е. БАБ: НАЧАЛО 
КОНЦА» (16+).

3.20 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! БЕРЕГИТЕСЬ, 
СОСЕДИ!» (16+).

3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
МАКОВЕЦКИЙ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.30 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

8.20 «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ 
И ТЕНИ». 

8.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Х/Ф 
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.00 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+).
11.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
12.10 ACADEMIA. 
12.55 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ». 
13.25 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

14.10 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИН-
СКОГО ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКОГО ОРКЕСТРА.

15.00 СПЕКТАКЛЬ МХТ ИМ. А. 
П. ЧЕХОВА «19. 14». 

16.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
16.35 «ПЕРЕРЫВ». 
17.30 ДМИТРИЙ ШОСТА-

КОВИЧ «РЕКВИЕМ» В 
ПРОГРАММЕ БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ.

18.00 «ПОЛИГЛОТ». 
18.45 «ОСТРОВА». 
19.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
21.10 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ 
ПОЛОКИ. «МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ». 

21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Х/Ф 
22.50 «МУЗЫ ЮЗА». (16+) 
23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+).
0.20 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИН-

СКОГО ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКОГО ОРКЕСТРА.

1.15 «ПО ТУ СТОРОНУ СНА». 
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ С 2.00 ДО 10.00.

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». (12+).
6.30 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 

СПОРТА». (16+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «СЕРГЕЙ ИГНАШЕВИЧ. 

ПУТЬ К ПОБЕДАМ». (12+).
9.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+).
10.05 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «КРЫЛЬЯ СО-
ВЕТОВ» (САМАРА) (0+).

11.55 8-16 (12+).
12.45 НОВОСТИ.
12.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 
- «РЕАЛ СОСЬЕДАД» (0+).

15.10 НОВОСТИ.
15.15 «МОЯ ИГРА» (12+).
15.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-1988. 1/2 ФИНАЛА. 
ФРГ - НИДЕРЛАНДЫ. (0+).

17.45 НОВОСТИ.
17.50 ВСЕ НА РЕГБИ!
18.20 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
18.50 ЖУРНАЛ ТИНЬКОФФ 

РПЛ. ПЕРЕД ТУРОМ» (12+).
19.10 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУ-

БОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2019-2020. 1/4 
ФИНАЛА. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) - ЦСКА (0+).

22.10 НОВОСТИ.
22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» - 
«БРЕШИА». 

0.40 «МИЛАН» - «ЮВЕНТУС». 
ЗЛАТАН VS КРИШТИАНУ». 
(12+).

1.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ПОРТУГАЛИИ. «БЕНФИКА» 
- «ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ» 
(0+).

3.00 ВСЕ НА МАТЧ! АНАЛИТИ-
КА. ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ 
(12+).

4.00 «РОССИЯ - 2018. НАВСЕГ-
ДА». (12+).

5.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

ВОЗМ.ПРОФ-КА НА СПБ ДО 6.00
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.35 «КАРПОВ-3» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «КАРПОВ-3» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «КАРПОВ-3 (16+) 
13.40 «ПЛЯЖ». (16+) ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

РЕН ТВ

5.00 КИНО: «МАЙКЛ» (12+).
5.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
10.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

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

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» (С СУБТИ-

ТРАМИ). (16+).
2.25 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (12+). Т/С

8.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

9.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
15.30 «СОЛДАТЫ 4» (12+). 
18.30 «6 КАДРОВ» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+). Т/С

3.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.25 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«КЛУБ «ЯГОДКА». (16+). 

13.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.35 «ПОРЧА». (16+). 
15.05 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+). ДЕТЕКТИВ.
1.05 «ПОРЧА». (16+). 
1.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». (16+). 
4.50 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «СТАРЕЦ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С «ТРИНАДЦАТЬ». 

(16+).
20.30 Т/С «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ». (16+).
1.15 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

(12+).
5.30 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 

(16+).



ЧЕТВЕРГ – 16 ИЮЛЯ 5СРЕДА – 15 ИЮЛЯ4

л
и

н
и

я
 с

ги
б

а

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
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+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
23.30 «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. 

КАВАЛЕР И ДЖЕНТЛЬМЕН» 
(12+)

0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.25 «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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (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 «АНГЕЛИНА». (12+).
1.10 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
3.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
0.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
3.45 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 

СИТКОМ.
9.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 

БОЕВИК. 
11.20 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
14.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK» (16+).
14.20 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

19.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 
СИТКОМ. 

20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

22.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+). ТРИЛЛЕР.

0.40 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

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

3.50 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

5.25 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-
НАЯ» (0+). М/Ф

5.40 «ПТИЧКА ТАРИ» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «УЛИЦА» (16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «ЭТО МЫ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+). 
1.55 «COMEDY WOMAN” (16+). 
2.55 «STAND UP” (16+). 
4.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.15 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф (0+).
10.35 «ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ. 

ТАЛАНТ И 33 НЕСЧАСТЬЯ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКОЛАЙ 

ЧИНДЯЙКИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 

ЗЫКИНОЙ». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОБЛОЖКА. ДЕКОЛЬТЕ 

АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ» (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. САВЕЛИЙ 

КРАМАРОВ.» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+).
2.00 «ПРОЩАНИЕ. САВЕЛИЙ 

КРАМАРОВ» (16+).
2.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ 

ГРАЧЕВ» (16+).
3.25 «ОБЛОЖКА. ДЕКОЛЬТЕ 

АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ» (16+).
3.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКОЛАЙ 

ЧИНДЯЙКИН» (12+).

КУЛЬТУРА

КАНАЛ НАЧИНАЕТ ВЕЩАНИЕ 
С 10. 00

10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.00 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+).
11.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
12.10 ACADEMIA. 
12.55 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ». 
13.25 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

14.10 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИН-
СКОГО ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКОГО ОРКЕСТРА.

15.00 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ИМ. 
МОССОВЕТА «CASTING/
КАСТИНГ». 

16.50 «КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ВЫМЫСЛА». 

17.30 МАРК ТВЕН «ЛИЧНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ О ЖАН-
НЕ Д’АРК» В ПРОГРАММЕ 
БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.

18.00 «ПОЛИГЛОТ». 
18.45 «ОСТРОВА». 
19.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
21.10 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ГЕННАДИЯ ПОЛОКИ. 
«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ». 

21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». 
Х/Ф 

22.40 «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+).
0.20 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИН-

СКОГО ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКОГО ОРКЕСТРА.

1.05 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-
НЫ». Х/Ф 

2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ЧЕЛСИ» - «ПОРТУ» 

2004-2005 / «АРСЕНАЛ» - 
«БАРСЕЛОНА» 2010-2011. 
ИЗБРАННОЕ (0+).

9.30 «ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДА» 
(12+).

10.30 НОВОСТИ.
10.35 «НЕФУТБОЛЬНЫЕ ИСТО-

РИИ» (12+).
11.05 ЖУРНАЛ ТИНЬКОФФ 

РПЛ. ПЕРЕД ТУРОМ» (12+).
11.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.00 ВОЛЕЙБОЛ. СБОРНАЯ 

РОССИИ. СЕЗОН 2019. 
ЛУЧШЕЕ (0+).

13.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ВО-
ЛЕЙБОЛ.

13.50 БОКС. СДЕЛАНО В РОС-
СИИ. (16+).

15.05 НОВОСТИ.
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «УРАЛ» (ЕКАТЕРИН-
БУРГ) - «АРСЕНАЛ» (ТУЛА). 

17.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) - «АХМАТ» 
(ГРОЗНЫЙ). 

19.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - ЦСКА. 

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «САССУОЛО» - 
«ЮВЕНТУС». 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.10 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(САМАРА) - «КРАСНОДАР» 
(0+).

3.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «МИЛАН» - «ПАР-
МА» (0+).

5.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.35 «КАРПОВ-3» (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «КАРПОВ-3» (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «КАРПОВ-3» (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.40 «ПЛЯЖ «. (16+) ДЕТЕК-

ТИВ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

ВЫПУСК»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «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 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

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

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «РОБОКОП 2» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (18+).

0.30 КИНО: «ЛОГОВО МОН-
СТРА» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

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

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (12+). Т/С

8.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

9.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР» (12+).
15.30 «СОЛДАТЫ 4» (12+). 
18.30 «6 КАДРОВ» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+). Т/С

3.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.25 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПРОКЛЯТИЕ ГЛАВБУХА». 
(16+). 

13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА». (16+). 
15.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+). ДЕТЕКТИВ.
1.00 «ПОРЧА». (16+). 
1.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «СТАРЕЦ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С «ТРИНАДЦАТЬ». 

(16+).
20.30 Т/С «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
1.15 «КИНОТЕАТР «ARZAMAS». 

(16+).
2.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
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+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
23.30 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» 

(18+)
0.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.25 «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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (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 «АНГЕЛИНА». (12+).
1.10 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
3.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
0.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 

СИТКОМ.
9.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 

ФЭНТЕЗИ. 
11.35 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
14.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK» (16+).
14.20 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

19.00 «ПОГНАЛИ» (16+). 
СИТКОМ. 

20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+). 
БОЕВИК. 

22.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
(16+). ТРИЛЛЕР.

1.05 «РЕПОРТЁРША» (18+). 
ДРАМА. 

3.05 СУБТИТРЫ. «ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

5.20 «ВИНТИК И ШПУНТИК - 
ВЕСЁЛЫЕ МАСТЕРА» (0+). 
М/Ф

5.40 «ПОПАЛСЯ, КОТОРЫЙ 
КУСАЛСЯ» (0+). М/Ф

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

НОВОМУ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «УЛИЦА» (16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «ЭТО МЫ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+). 
1.55 «THT-CLUB» (16+). 
2.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
3.00 “STAND UP” (16+). 
4.40 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.15 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДЕМИДОВЫ». Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛАРИСА 

ВЕРБИЦКАЯ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА 

ЕФРЕМОВА». (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... РАННИЕ 

СМЕРТИ ЗВЕЗД» (16+).
23.05 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-

СТВО». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+).
2.00 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-

СТВО». (12+).
2.40 «ПРОЩАНИЕ. МАРИС 

ЛИЕПА» (16+).
3.20 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
3.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛАРИСА 

ВЕРБИЦКАЯ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». 

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО». 

7.30 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

8.20 «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ 
И ТЕНИ». 

8.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». Х/Ф 
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.00 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+).
11.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
12.10 ACADEMIA. 
12.55 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ». 
13.25 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

14.10 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИН-
СКОГО ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКОГО ОРКЕСТРА.

15.00 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ИМ. 
ЕВГ. ВАХТАНГОВА «БЕРЕГ 
ЖЕНЩИН». 

16.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
16.40 «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
17.30 ВЛАДИМИР МАЯКОВ-

СКИЙ «МИСТЕРИЯ-БУФФ» 
В ПРОГРАММЕ БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ.

18.00 «ПОЛИГЛОТ». 
18.45 «ОСТРОВА». 
19.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
21.10 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ 
ПОЛОКИ. «МОНОЛОГ В 4-Х 
ЧАСТЯХ». 

21.35 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПО-
СТА». Х/Ф 

23.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/С (16+).
0.20 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИН-

СКОГО ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКОГО ОРКЕСТРА.

1.05 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА». Х/Ф 

2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.45 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РУБИН» (КАЗАНЬ) 
- «РОСТОВ» (0+).

10.35 НОВОСТИ.
10.40 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «ОРЕНБУРГ» 
(0+).

12.30 «ЛОКОМОТИВ» - ЦСКА. 
LIVE». (12+).

12.50 НОВОСТИ.
12.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «БОЛОНЬЯ» - 
«НАПОЛИ» (0+).

15.20 НОВОСТИ.
15.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «УДИНЕЗЕ» - 
«ЛАЦИО» (0+).

17.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-

ЛИГА. «УФА» - «ДИНАМО» 
(МОСКВА). 

19.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ТАМБОВ» - «СОЧИ». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
22.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ.

23.25 «САМЫЙ УМНЫЙ». (12+).
23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.15 «КРИД 2». Х/Ф. (16+).
2.40 ВОЛЕЙБОЛ. СБОРНАЯ 

РОССИИ. СЕЗОН 2019. 
ЛУЧШЕЕ (0+).

3.40 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ВО-
ЛЕЙБОЛ (12+).

4.30 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД» 
(12+).

5.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕ-
НИЕ». (16+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 «КАРПОВ-3» (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «КАРПОВ-3» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «КАРПОВ-3» (16+) 
13.40 «ПЛЯЖ «. (16+) ДЕТЕК-

ТИВ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

ВЫПУСК»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «РОБОКОП 3» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (12+). Т/С

8.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

9.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР» (12+).
15.30 «СОЛДАТЫ 4» (12+). 
18.40 «6 КАДРОВ» (16+).
19.30 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(18+). Т/С

3.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

4.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА». (16+). 
15.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 

(16+).МЕЛОДРАМА.
23.05 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+). ДЕТЕКТИВ.
1.10 «ПОРЧА». (16+). 
1.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
3.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.00 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
14.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «СТАРЕЦ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С «ТРИНАДЦАТЬ». 

(16+).
20.30 Т/С «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ДОМ У ОЗЕРА». 

(12+).
1.15 Т/С «СНЫ». (16+).
4.30 «ВЛАСТИТЕЛИ». (16+).
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Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска извещает о проведении 
аукциона по продаже годового размера арендной платы за земельный участок. Право на заключение договора арен-
ды земельного участка приобретает тот, кто предложит наибольший размер годовой арендной платы за земельный 
участок.

Уполномоченный орган (организатор аукциона) – Управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска, юридический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ка-
линина, 2, фактический адрес: 357415, Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, 32, офис 12 (цо-
кольный этаж), адрес электронной почты: uiozhv@mail.ru, контактные телефоны: (87932) 4-22-92, 3-18-74, 4-45-28, факс 
(87932) 3-19-38. 

Основания проведения аукциона: постановление администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 20.03.2020 г. №205; ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер годовой арендной платы за выставляемый 

земельный участок.
Осмотр земельного участка производится по заявлению любого заинтересованного лица, в том числе возможен 

самостоятельный осмотр претендентом земельного участка.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 8 июля 2020 года (по рабочим дням с 9.00 до 13.00 по мо-

сковскому времени по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, 32, кабинет 1). 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 7 августа 2020 г. 13.00. 
Дата определения участников аукциона – 10 августа 2020 года 16.00.
Дата, время и место проведения аукциона – лот №1 в 11.00 14 августа 2020 года по адресу: Ставропольский край, 

город Железноводск, улица Калинина, 2, большой зал (2-й этаж). 
Лицо, желающее принять участие в аукционе, подает заявку по утвержденной Продавцом форме. Вносит задаток 

в размере 100% на лот №1 от начального годового размера арендной платы за земельный участок по лоту, на кото-
рый подана заявка, на счет Управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 
(реквизиты: ИНН 2627011630 КПП 262701001, ОГРН 1022603427494 р/с 40302810900023000013 в отделение Ставрополь 
г.Ставрополь БИК 040702001 УФК по Ставропольскому краю (управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска л/с 05213013150) ОКТМО 07712000. Задаток считается внесенным с момента его зачис-
ления на специальный счет Организатора. Документом, подтверждающим внесение задатка на спецсчет Организато-
ра, является выписка со счета Организатора. Задаток  должен поступить на указанный счет не позднее 16.00 10 августа 
2020 года. Величина повышения начального размера годовой арендной платы аренды – 3%. 

Порядок проведения аукциона – аукцион проводится в соответствии со ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного  кодекса 
Российской Федерации.

Предмет аукциона – продажа годового размера арендной платы за земельный участок. 

№ 
лота

 Местона-
хождение 
(местопо-
ложение) 

земельного 
участка

Характери-
стика объ-

ектов

Срок 
аренды

Начальный 
годовой 
размер 

арендной 
платы 

земельного 
участка

Шаг 
аукциона 

(руб.)

Задаток Права на 
земельный 

участок, 
ограничения 
этих прав, об-

ременения

1 Российская 
Федерация, 
Ставрополь-
ский край, 
город Же-
лезноводск, 
поселок 
Иноземце-
во, улица 
Кавказская

1. Площадь 
земельного 
участка –
100 кв.м.
2. Кадастровый 
номер –
26:31:020234:
769
3. Разрешен-
ное использо-
вание –
для размеще-
ния вышки 
сотовой связи.
Категория 
земель – земли 
населенных 
пунктов

3 года 49 780 руб. 3% 1 493,4 
руб.

100%
49 780 руб.

Земельный уча-
сток полностью 
входит в зону 
«Вторая зона 
округа сани-
тарной охраны 
города Железно-
водска (зона 
ограничений), 
26.31.2.7.»
Земельный уча-
сток находится 
в водоохраной 
зоне реки Дже-
муха.

Земельный участок полностью входит в зону «Вторая зона округа санитарной охраны города Железноводска (зона 
ограничений), 26.31.2.7.»

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно- техни-
ческого обеспечения определены в соответствии с техническими условиями инженерных служб 

города-курорта Железноводска
Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская энергетическая управляющая компания», филиал «Же-

лезноводские электрические сети», техническая возможность подключения объекта с разрешенным использованием 
для размещения вышки сотовой связи: предельная свободная мощность существующих сетей – 250 кВт, максималь-
ная нагрузка – 250 кВт. Сроки подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и сроки действия 
технических условий установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2004 №861. Плата 
за технологическое подключение определяется согласно постановлению региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 24.12.2019 №74/11 и постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 
26.12.2018 №60/9.

В связи с тем, что по условиям договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды указанный 
земельный участок предназначен для размещения вышки сотовой связи, подключение к иным сетям инженерно-
технологического обеспечения не требуется. (Проект договора аренды земельного участка размещен на сайте torgi.
gov.ru в приложении к настоящему извещению).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. №182-
V (с изменениями, внесенными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20.12.2019 
№334-V) (далее – Правила), земельный участок с кадастровым номером 26:31:020234:769, находится в зоне ПР-2 «Зона 
зеленых насаждений общего пользования».

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства. Предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат установлению. В каче-
стве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным норма-
тивным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами 
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требовани-
ями действующего законодательства к размерам земельных участков. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м. Необходимые минимальные отступы зданий, сооруже-
ний от границ земельных участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических 
регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и 
нормативов Ставропольского края, документации по планировке территории, с учетом ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования террито-
рии. Предельный минимальный отступ зданий, сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключе-
нием случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными) объектами в месте их при-
мыкания». Предельное количество этажей надземной части зданий – не подлежат установлению. Предельная высота 
зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.

В случае, если в границах территориальной зоны ПР-2, применительно к которой устанавливается градостроитель-
ный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию, то  для 
рассматриваемой зоны применяются  расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тер-
ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии со ст. 38.33 на-
стоящих Правил. Максимальная площадь земельных участков, а также максимальный процент застройки в границах 
земельного участка определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. 

Условия участия в аукционе 
Претендент должен в установленном порядке: 
– подать заявку Организатору торгов по установленной форме (с указанием реквизитов счета для возврата задат-

ка) с приложением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении торгов;
– внести задаток на счет Организатора торгов в указанном в настоящем извещении порядке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

Порядок внесения задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток по лоту №1 должен быть внесен Претендентом на счет Управления имущественных отношений адми-

нистрации города-курорта Железноводска (реквизиты: ИНН 2627011630 КПП 262701001, ОГРН 1022603427494 р/с 
40302810900023000013 в отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001 УФК по Ставропольскому краю (управ-
ление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска л/с 05213013150) ОКТМО 07712000, 
назначение платежа – задаток на участие в аукционе по продаже годового размера арендной платы лот № (указывает-
ся номер лота), не позднее даты определения участников аукциона в аукционе, а именно до 16.00 10 августа 2020 года 
и считается внесенным с момента его зачисления на специальный счет Организатора. Документом, подтверждающим 
внесение задатка на спецсчет Организатора, является выписка со счета Организатора.

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на спецсчет Организатора, что подтверждается выпиской 
с его спецсчета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными. Заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона,  организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-

са Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный этим лицом, не заклю-
чившим в установленном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки (приложение № 1).

Порядок приема заявок
Заявки подаются Организатору торгов, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанных в настоящем извещении. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Заявки подаются и 
принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-

дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов. Организатор аукциона в отноше-

нии заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в фе-
деральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организа-

тор торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора 
торгов установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-

ний;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобретать земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Выставленный на аукцион земельный участок  не предназначен для  комплексного освоения территории.
Выставленный на аукцион земельный участок  не включен в перечень государственного или муниципального иму-

щества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации». В связи с чем, льгот по арендной плате в отношении земельного 
участка не имеется.

На земельном участке объекты капитального строительства (здания, сооружения, объекты незавершенного стро-
ительства) отсутствуют. В связи с чем, обязательств по сносу объектов капитального строительства, а также обяза-
тельств по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенно-
го строительства, не имеется.

Оформление результатов торгов 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результа-

тах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предло-

жениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-

тельства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земель-
ного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукцио-
не его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускает-
ся заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Проект договора аренды земельного участка (приложения №№2, 3).
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитываются в счет арендной платы за зе-

мельный участок.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 

проектов указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукцио-
на предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации.

Сведения о победителе аукциона,  уклонившемся от заключения договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Заключительные положения
Ответственность победителя в случае его отказа или уклонения от заключения договора аренды земельного участ-

ка в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении 

торгов, регулируются законодательством Российской Федерации.
Форма заявки (Приложение №1), проект договора аренды земельного участка (приложения №№ 2, 3), размещены 

на сайте torgi.gov.ru, в приложении к настоящему извещению.

Извещение о проведении аукциона
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

30 июня 2020 г.                                               г. Железноводск                                                       №463

О внесении изменений в состав городской комиссии по защите зеленых 
насаждений, утвержденный постановлением администрации города-
курорта железноводска Ставропольского края от 23 ноября 2012 г. №1007 
«О создании городской комиссии  
по защите зеленых насаждений»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города-курорта Железноводска, в связи с произошедшими 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав городской комиссии по защите зеленых  насаждений, 

утвержденный постановлением администрации  города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 23 ноября 2012 г. №1007 «О создании городской 
комиссии по защите зеленых насаждений» (в редакции постановления адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 марта 
2019 г. №187) (далее – городская комиссия), следующие изменения.

1.1. Исключить из состава городской комиссии Гальченко С.Ф.
1.2. Включить в состав городской комиссии следующих лиц:

Фефелов 
Андрей Николаевич

исполняющий обязанности начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и благоус-
тройства Управления городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, член городской комиссии

Багатыров
Казимагомед Анварович

главный специалист отдела лесного хозяйства 
Управления городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, член городской комиссии

1.3. Указать новые должности следующих лиц:

Бондаренко
Николай Николаевич

первый заместитель главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, 
председатель городской комиссии

Дибижев
Анастас Иванович

старший инженер по коммунальному хозяйству 
Управления  городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, член городской комиссии

2. Опубликовать настоящее постановление 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 Интер-
нет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

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

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

2 июля 2020 г.                                               г. Железноводск                                                                          №466

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железновод-
ска 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 регла-
мента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципаль-
ной услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и (или) объекта капитального строительства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 25 июня 2020 г., 
заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков от 25 июня 2020 г., рекомендациями общественных об-
суждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков от 25 июня 2020 г.,

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

ложенных по адресам:  
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Капельница, ули-

ца Северная, дом 13, имеющего кадастровый номер 26:31:020440:3, разрешенное использование – ведение 
садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, садовод-
ческое товарищество «Капельница», участок №134, имеющего кадастровый номер 26:31:020439:95, разре-
шенное использование – ведение садоводства.

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 первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

2 июля 2020 г.                                     г. Железноводск                                                       №469

Об утверждении Порядка проведения анализа нормативных правовых актов ад-

министрации города-курорта железноводска Ставропольского края и проектов нор-

мативных правовых актов администрации города-курорта железноводска Ставро-

польского края на соответствие требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президен-

та Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. №618 «Об основных направлениях госу-

дарственной  политики по развитию конкуренции», постановлением Губернатора Ставро-

польского края от 8 июля 2019 г. №186 «О системе внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной 

власти Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения анализа нормативных правовых актов администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края и проектов нормативных пра-

вовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на со-

ответствие требованиям антимонопольного законодательства.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделе-

ний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечить вы-

полнение мероприятий, предусмотренных Порядком проведения анализа нормативных 

правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и 

проектов нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедель-

нике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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 2 июля 2020 г. №469

ПОрядОК

проведения анализа нормативных правовых актов администрации 

города-курорта железноводска Ставропольского края и проектов нормативных 

правовых актов администрации города-курорта железноводска Ставропольского 

края на соответствие требованиям антимонопольного законодательства

 I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения анализа нормативных правовых актов администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края и проектов нормативных право-

вых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на соот-

ветствие требованиям антимонопольного законодательства (далее – Порядок) определяет 

порядок проведения в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края анализа постановлений администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, носящих характер нормативных правовых актов и регулирующих отношения, 

связанные с защитой конкуренции и проектов нормативных правовых актов администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствие требованиям 

антимонопольного законодательства в целях выявления и устранения рисков нарушения 

антимонопольного законодательства (далее соответственно – анализ, нормативный право-

вой акт, проект нормативного правового акта).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и 

в нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных правовых актах Став-

ропольского края, муниципальных правовых актах города-курорта Железноводска Ставро-

польского края, методических рекомендациях по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требо-

ваниям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. №2258-р «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной вла-

сти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного за-

конодательства».

3. Анализ нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов заклю-

чается в выявлении в них положений, способствующих созданию условий для нарушения 

требований антимонопольного законодательства.

Анализу подлежат, в том числе нормативные правовые акты, реализация положений 

которых приводит или может привести к нарушению требований Федерального закона от 

26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».

4. Основными задачами анализа являются:

1) выявление нормативных правовых актов, содержащих риски нарушения антимоно-

польного законодательства, нарушения антимонопольного законодательства;

2) предупреждение нарушений антимонопольного законодательства в нормативных 

правовых актах;

3) выявление общественных отношений по проектам постановлений в области анти-

монопольного законодательства.

 

 II. Процедура проведения анализа проектов нормативных 

правовых актов

5. Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно – разра-

ботчик, отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администра-

ции) – разработчики проекта нормативного правового акта, которые в целях обеспечения 

информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса осущест-

вляют размещение:

1) проекта на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) с 

пояснительной запиской к нему, содержащей обоснование реализации предлагаемых ре-

шений, в том числе влияния на конкуренцию предлагаемого проекта нормативного право-

вого акта;

2) формы представления замечаний и предложений по нормативным правовым актам 

и проектам нормативных правовых актов по форме, приведенной в приложении 1 к на-

стоящему Порядку;

3) отражение в пояснительной записке к проекту нормативно правового акта оценки 

соответствия проекта нормативно правового акта требованиям антимонопольного зако-

нодательства.

6. Проекты нормативных правовых актов размещаются их разработчиками на офици-

альном сайте не менее чем на 5 рабочих дней.

7. Сведения, указываемые при размещении на официальном сайте проектов норма-

тивных правовых актов:

1) дата начала и дата окончания приема замечаний и предложений;

2) информация о разработчике (юридический адрес, номера контактных телефонов, 

факсов и адрес электронной почты в сети Интернет).

8. Разработчик не позднее 3 рабочих дней со дня окончания срока, установленного в 

соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляет рассмотрение замечаний и 

предложений, проведение их оценки и составление сводки поступивших от организаций 

и граждан замечаний и предложений по нормативным правовым актам и проектам нор-

мативных правовых актов по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Поряд-

ку (далее – Сводка замечаний и предложений). Кроме того, разработчик в указанный срок 

обеспечивает подписание сводки замечаний и предложений.

9. Сводка замечаний и предложений подлежит размещению разработчиком на офици-

альном сайте не позднее 3 рабочих дней со дня ее подписания.

10. Разработчик не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, ука-

занного в пункте 9 настоящего Порядка, направляет в отдел по экономике, торговле, инве-

стициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края (далее – отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму адми-

нистрации) проект нормативного правового акта с приложением пояснительной записки 

и Сводки замечаний и предложений для проведения проверки изложенных в проекте нор-

мативного правового акта положений на соответствие требованиям антимонопольного за-

конодательства.

11. Отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 10 на-

стоящего Порядка, осуществляет проверку проекта нормативного правового акта с учетом 

замечаний и предложений, изложенных в Сводке замечаний и предложений, на предмет 

недопущения, ограничения, устранения конкуренции, соблюдения положений настоящего 

Порядка, по результатам которой принимает заключение о соответствии (несоответствии) 

проекта нормативного правового акта требованиям антимонопольного законодательства 

(далее – заключение) по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку, на-

правляет копию заключения разработчику.

При получении разработчиком заключения, свидетельствующего о несоответствии 

проекта нормативного правового акта требованиям антимонопольного законодательства, 

разработчик в срок, не превышающий 

5 рабочих дней с даты поступления заключения, обеспечивает устранение замечаний, 

изложенных в заключении, и представляет повторно в отдел по экономике, торговле, инве-

стициям, курорту и туризму администрации доработанный проект нормативного правово-

го акта для рассмотрения в порядке, предусмотренном пунктами 5-10 настоящего Порядка.

12. Заключение подлежит размещению разработчиком на официальном сайте не позд-

нее 2 рабочих дней со дня его поступления.

 III. Процедура проведения анализа нормативных правовых актов

13. Анализ нормативных правовых актов проводится отделом по экономике, торгов-

ле, инвестициям, курорту и туризму администрации не реже одного раза в год и включает 

следующие этапы:

1) подготовка отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразде-

лениями администрации, к сфере деятельности которых относятся вопросы, связанные с 

антимонопольным законодательством, предложений о включении нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции (далее – предложе-

ния), в перечень нормативных правовых актов администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края (далее – Перечень);

2) формирование отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму 

администрации Перечня на очередной календарный год;

3) размещение отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму ад-

министрации Перечня на официальном сайте, в том числе размещение текстов норматив-

ных правовых актов, включенных в Перечень, за исключением нормативных правовых ак-

тов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

4) размещение отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму ад-

министрации на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложе-

ний организаций и граждан по нормативным правовым актам города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края, указанным в Перечне (далее – уведомление), по форме, приве-

денной в приложении 4 к настоящему Порядку; 

5) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граж-

дан замечаний и предложений отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 

туризму администрации по вопросам влияния положений нормативных правовых актов, 

указанных в Перечне, на конкуренцию;

6) подготовка отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму ад-

министрации сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) 

внесения изменений в нормативные правовые акты указанные в Перечне (далее – сводный 

доклад) по форме, приведенной в приложении 5 к настоящему Порядку;

14. Предложения с приложением текстов нормативных правовых актов подлежат на-

правлению в отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администра-

ции в срок до 01 октября текущего года.

15. Отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации: 

1) в срок до 1 декабря текущего года осуществляет формирование Перечня и обеспе-

чивает его размещение на официальном сайте с приложением текстов нормативных право-

вых актов, указанных в Перечне, за исключением нормативных правовых актов, содержа-

щих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также размещает на официаль-

ном сайте уведомление, форму предоставления организациями и гражданами замечаний и 

предложений в связи с проведением анализа нормативного правового акта (проекта нор-

мативного правового акта) на соответствие требованиям антимонопольного законодатель-

ства.

2) в течение 30 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте уведомления 

осуществляет сбор и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замеча-

ний и предложений по нормативным правовым актам, включенным в Перечень;

3) в течение 15 рабочих дней со дня окончания сбора замечаний и предложений осу-

ществляет составление и подписание Сводки замечаний и предложений, и размещает на 

официальном сайте;

4) в срок до 25 января года, следующего за отчетным, подготавливает сводный доклад 

за предыдущий год за подписью руководителя отдела по экономике, торговле, инвестици-

ям, курорту и туризму администрации с обоснованием целесообразности (нецелесообраз-

ности) внесения изменений в нормативные правовые акты, указанные в Перечне.

16. По итогам рассмотрения сводного доклада при необходимости даются поруче-

ния отраслевым (функциональным) органам и структурным подразделениям администра-

ции о разработке соответствующих нормативных правовых актов администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края.

17. Сводный доклад подлежит размещению на официальном сайте.

Е.Е. Бакулин, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края

Приложение 1
к Порядку проведения анализа нормативных правовых актов администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края и проектов нормативных правовых актов 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствие 

требованиям антимонопольного законодательства

Форма

зАмЕЧАНИя И ПрЕдЛОжЕНИя

по нормативным правовым актам администрации города-курорта железновод-

ска Ставропольского края и проектам нормативных правовых актов администрации 

города-курорта железноводска Ставропольского края

1. Наименование участника, вносящего замечания и предложения в связи с прове-

дением публичных консультаций по проекту нормативного правового акта администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, разработанному отраслевым 

(функциональным) органом или структурным подразделением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края – разработчиком проекта нормативного 

правового акта администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(далее соответственно – замечания  и предложения, разработчик проекта нормативного 

правового акта, проект нормативного правового акта)

2. Наименование проекта нормативного правового акта

3. Срок, установленный разработчиком проекта нормативного правового акта для на-

правления замечаний и предложений

4. Насколько корректно разработчиком проекта нормативного правового акта опре-

делены те факторы, которые обуславливают необходимость правового регулирования?

5. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с 

точки зрения общественных выгод и издержек?) 

Существуют ли иные варианты достижения целей правового регулирования?

Если да, приведите те, которые были бы менее затратны и (или) более эффективны

6. Какие группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

затронет нормативное правовое регулирование, предлагаемое проектом нормативного 

правового акта?

7. Если какие-либо положения проекта нормативного правового акта негативно от-

разятся  на субъектах предпринимательской и инвестиционной деятельности, укажите 

такие положения и оцените это влияние количественно (в денежных средствах или часах, 

потраченных на выполнение требований)

8. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого правового 

регулирования

9. Считаете нормы проекта нормативного правового акта ясными и однозначными 

для понимания? 

Считаете, что нормы проекта нормативного правового акта не соответствуют или 

противоречат иным действующим нормативным правовым актам? 

Укажите нормы и такие нормативные правовые акты

10. Какой переходный период необходим для вступления в силу проекта норматив-

ного правового акта?

11. Какие исключения по введению предлагаемого правового регулирования целе-

сообразно применить в отношении отдельных групп лиц? 

Приведите соответствующее обоснование

12. Иные замечания и предложения по проекту нормативного правового акта

Должность _______________________________________________________

ФИО_____________________________________________________________

    (подпись)

 

  Приложение 2
к Порядку проведения анализа нормативных правовых актов администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края и проектов нормативных правовых актов 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствие 

требованиям антимонопольного законодательства              

Форма

СВОдКА

поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по норма-

тивным правовым актам администрации города-курорта железноводска Ставро-

польского края и проектам нормативных правовых актов администрации города-

курорта железноводска Ставропольского края

№ п/п Организация, представив-

шая замечания и предло-

жения

Содержание замечаний и 

предложений

Результат рассмотре-

ния замечаний и пред-

ложений

1 2 3 4

1
  

Должность _______________________________________________________

ФИО_____________________________________________________________

    (подпись)

Приложение 3
к Порядку проведения анализа нормативных правовых актов администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края и проектов нормативных правовых актов 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствие 

требованиям антимонопольного законодательства
          

Форма

зАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) требованиям антимонопольного 

законодательства

Отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 июля 2019 г. 

№ 535 «Об организации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства», рассмотрел проект: ____________________________________________
 (наименование проекта нормативного правового акта администрации города-курорта 

_______________________________________________________________________________________________
Железноводска  Ставропольского края)

(далее - проект нормативного правового акта), подготовленный _____________________

    (наименование отраслевого (функциональ-

__________________________ ________________________________(далее – разработчик).
ного) органа и (или) структурного подразделения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края)

По результатам рассмотрения проекта нормативного правового акта установлено, 

что при подготовке проекта нормативного правового акта разработчиком соблюден (не 

соблюден) Порядок проведения анализа нормативных правовых актов администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и проектов нормативных правовых 

актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответ-

ствие требованиям антимонопольного законодательства, разрабатываемых отраслевыми 

(функциональными) органами и структурными подразделениями администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края.

Разработчиком принимались замечания и предложения по проекту нормативного пра-

вового акта в срок с ___ 20__ г. по ____20 __ г. По результатам проведенный работы замеча-

ния и предложения поступили (не поступили).

Поступившие замечания и предложения разработчиком учтены (мотивированно не 

учтены; не учтены).

Разработчику необходимо учесть замечания и предложения либо мотивированно обо-

сновать их отклонение _____________________________.

(обоснование)

На основании проведенного анализа с учетом информации, представленной разработ-
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чиком, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: _______________________
_____________.

Руководитель отдела по экономике, 
торговле, инвестициям, курорту и 
туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края               _________________________      ФИО
                                                                                             (подпись) 

Приложение 4
к Порядку проведения анализа нормативных правовых актов администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края и проектов нормативных правовых актов 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствие 

требованиям антимонопольного законодательства

Форма 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан в связи с про-

ведением анализа нормативных правовых актов администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, указанных в перечне нормативных право-
вых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края,  

с целью выявления в них положений, способствующих созданию условий  
для нарушения требований антимонопольного законодательства

В соответствии с Порядком проведения анализа нормативных правовых актов адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и проектов нормативных 
правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
соответствие требованиям антимонопольного законодательства, разрабатываемых отрас-
левыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, на соответствие требованиям анти-
монопольного законодательства___________________________________________________

                                                   (наименование отраслевого (функционального) органа и (или) 

_______________________________________________________________________________
структурного подразделения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края)

уведомляет о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан 
по ________________________________________________________________________, 

(наименование нормативного правового акта администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края)

размещенном на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет», с целью выявления в них по-
ложений, способствующих созданию условий для нарушения требований антимонополь-
ного законодательства.

Замечания и предложения принимаются в период с «   »_____20__ г. по «   »_____20__ г. 
по адресу: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск,  ул. Калинина, д. 2; адрес офици-
ального сайта: eko_zel@mail.ru; телефон: 8 (87932) 3-25-35; факс: 8 (87932) 4-18-93.

Руководитель отдела по экономике, 
торговле, инвестициям, курорту и 
туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края          _______________________________    ФИО

                                                                                 (подпись)

Приложение 5
к Порядку проведения анализа нормативных правовых актов администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края и проектов нормативных правовых актов 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствие 

требованиям антимонопольного законодательства

Форма
СВОДНЫЙ ДОКЛАД

о результатах анализа нормативных правовых актов администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствие требова-

ниям антимонопольного законодательства

1. Отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее  - отдел по экономике, тор-
говле, инвестициям, курорту и туризму администрации)

2. Количество замечаний и предложений, поступивших от организаций и граждан в 
адрес администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - ад-
министрация) в срок, установленный отделом по экономике, торговле, инвестициям, ку-
рорту и туризму администрации

3. Содержание замечаний и предложений, поступивших от организаций и граждан в 
адрес администрации, с указанием:

3.1. Наименования раздела, главы, статьи, пункта, абзаца нормативного правового ак-
та администрации, в которых выявлены положения, способствующие созданию условий 
для нарушения требований антимонопольного законодательства

3.2. Норм Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее - Закон), иных федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в ста-
тье 3 Закона, с правовым обоснованием возможных рисков нарушения антимонопольно-
го законодательства

4. Вывод о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в норматив-
ные правовые акты администрации на основании анализа представленных замечаний и 
предложений

Руководитель отдела по экономике, 
торговле, инвестициям, курорту и 
туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края          _______________________________    ФИО

                                                                                 (подпись)

(участник)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТрАцИИ гОрОДА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

2 июля 2020 г.                                                                    г. Железноводск                                                                                             №472

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. №219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
30 августа 2019 г. №680 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строитель-
ства», рассмотрев письма общества с ограниченной ответственностью «ЮГСТРОЙ» от 30 июня 2020 г. №0190013,  
№0190014, 0190015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 июля 2020 года в 14.15 в режиме конференции zoom online общественные обсуждения 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных по адресам:

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, имеющего кадастровый номер 
26:31:010310:855, разрешенное использование – земельные участки (территории) общего пользования, пред-
полагаемое разрешенное использование – магазины, общественное питание; 

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, имеющего кадастровый номер 
26:31:010310:856, разрешенное использование – земельные участки (территории) общего пользования, пред-
полагаемое разрешенное использование – магазины, общественное питание;

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, имеющего кадастровый номер 
26:31:010310:854, разрешенное использование – земельные участки (территории) общего пользования, пред-
полагаемое разрешенное использование – магазины, общественное питание.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном постановле-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г.  
№104 «Об утверждении состава комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» (далее – Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков вносятся в течение трех дней со дня официального опу-
бликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление 
архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) 
или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его 
места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

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

Кадастровым инженером Бродским Александром 
Станиславовичем (357501, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Университетская, 1, стр. 2, офис 2; e-mail  
pzkb@mail.ru, тел. 8(8793) 33-74-82, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 5449) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, п. Иноземцево, с/т «Дорожник», участок 
№23, с кадастровым номером 26:31:020409:30, номер 
кадастрового квартала –26:31:020409. 

Заказчиком кадастровых работ является Мартиро-
сян Илья Аркадиевич (адрес для связи: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Фрунзе, 28, кв. 13а, телефон 
8(928) 255-55-44).

Собрание собственников смежных земельных 
участков, а также всех заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Университетская, 1, стр. 2, офис 2; 10 ав-
густа 2020 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, стр. 2, офис 2.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 9 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 9 июля 2020 г. по 10 ав-
густа 2020 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Университетская, 1, стр. 2, офис 2.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 26:31:020409:43, г. Железноводск, п. Иноземцево, 
с/т «Дорожник», участок №39.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 

№31

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОбрАНИя О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИя 
грАНИц зЕМЕЛьНОгО УчАСТКА

Например, обустройством мест накопления твердых 
коммунальных отходов (ТКО) – контейнерных площадок 
– должен заниматься собственник земельного участка, 
на котором такая площадка расположена. В большинстве 
случаев – это муниципалитет. Исключение – случаи, когда 
площадка расположена на территории, которая находит-
ся во владении/пользовании собственников помещений 
в многоквартирном доме или, скажем, садоводческого 
товарищества. 

Содержать контейнерные площадки и территории, 
прилегающие к месту погрузки мусора, также должен 
собственник земельного участка. Если речь идет о пло-
щадке во дворе многоквартирного дома, то, как правило, 
собственники помещений в доме поручают это управля-
ющей компании (ТСЖ/ЖСК). Именно организация, управ-
ляющая МКД, в этом случае отвечает за чистоту на кон-
тейнерной площадке.

Ответственность регионального оператора начинает-
ся с момента погрузки ТКО в мусоровоз. Если в процессе 
погрузки мусор просыпался, сотрудники компании обя-
заны подобрать его. 

Вывоз ТКО должен осуществляться по графику, кото-
рый размещен на сайте регионального оператора. Если 
график нарушается, нужно сообщить об этом на телефон 
горячей линии регоператора. 

Весь дальнейший цикл «жизни» ТКО также находится в 
зоне ответственности регионального оператора: транс-
портировка от мест складирования, сортировка, утили-
зация, обезвреживание и захоронение легальным спосо-
бом в специально отведённых для этого местах.

Складировать мусор в не предназначенных для этого 
местах запрещено. За этим также следит региональный 
оператор. В случае выявления стихийной свалки объе-
мом более одного кубического метра регоператор дол-
жен уведомить об этом   собственника, на чьем земель-
ном участке она расположена, и потребовать ликвидиро-
вать ее. Если собственник земельного участка в течение 
30 дней этот мусор не убрал, то регоператор сделает это 
самостоятельно, а затем в судебном порядке взыщет по-
несенные расходы.

По материалам пресс-службы Министерства ЖКХ  
ставропольского края

ЖКХ

кто за что 
отвечает?
С введением в действие новой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами ключевыми игроками в отрасли стали 
региональные операторы по обращению с ТКО. Однако, вопреки расхожему 
мнению, регоператоры не наделены ответственностью абсолютно за все, что 
касается цикла «жизни» отходов. Кто и за что отвечает в этой сфере?

Кадастровым инженером МУП «Железноводского арх-
проектбюро» Переходенко Анной Александровной (по-
чтовый адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Ленина, 102, е-mail kadin_anna@mail.ru, кон-
тактный телефон 8(918)742-42-34, квалификационный 
аттестат № 26-16-680, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 12197, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
26:31:020440:56, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, пос. Капельница, с/т «Капель-
ница», участок №336, кадастровый квартал 26:31:020440.

Заказчиком кадастровых работ является Хачатрян 
Алина Сергеевна (почтовый адрес: 357419, Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Зори Ма-
шука, 7, кв. 39, контактный телефон 8(988)864-04-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Став-
ропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, 
МУП «Железноводское архпроектбюро» (5 каб.), на 31-й 
день с момента опубликования или на первый день после 
выходного дня (если 31-й день приходится на выходной 
день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться в любое время (понедельник – пятница 

с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Став-
ропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП 
«Железноводское архпроектбюро».

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с момента опубликования извещения по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, 
МУП «Железноводское архпроектбюро».

Кадастровые номера смежных земельных участков, с 
правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

– 26:31:020440:55, Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Капельница, с/т «Капельница», участок №335;

– 26:31:020440:57, Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Капельница, с/т «Капельница», участок №337;

– 26:31:020440:13, Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Капельница, с/т «Капельница», участок №10.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОбрАНИя О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИя 
грАНИц зЕМЕЛьНОгО УчАСТКА
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Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с
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ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

Ãàçåòà 
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì 
âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 

ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 

äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ 
ðîäíûõ è áëèçêèõ, 

çíàêîìûõ è äðóçåé.

 Мужчина в хорошем 
костюме, с ушей свисает 
вермишель, на пиджаке 
следы от муки и разбитых 
яиц, на голове – кастрюля.

– Так, – говорит психи-
атр, пристально посмо-
трев на пациента, – и что 
же нас беспокоит?

– В данный момент, – от-
вечает посетитель вежли-
во, – меня беспокоит ду-
шевное состояние моей 
супруги...

 В магазине:
– Девушка, покажите 

мне, пожалуйста, соковы-
жималку.

– Извините, я как-то не 
сильна в пантомиме.

– Ты куда отдыхать по-
едешь?

– По ленинским местам.
– А, сарай, шалаш, Гор-

ки, Шушенское...
– Не – Женева, Цюрих, 

Париж, Лондон... 

ОВЕН. Неделя обещает быть удачной для ак-
тивных и целеустремленных Овнов, они суме-
ют справиться с трудностями и выйти на дорогу 
успеха. Правда, вероятны неожиданности и сбои 

в работе, постарайтесь справиться с ними как можно ско-
рее.

ТЕЛЕЦ. Некоторые Тельцы столкнутся с не-
пониманием, но спешить с выводами не стоит: 
многие проблемы окажутся вполне разрешимы, 
если вы наберетесь терпения и научитесь ждать. 

Постарайтесь настроиться позитивно, и удача вам улыб-
нется.

БЛИЗНЕЦЫ. Не отказывайтесь от того, что 
действительно стоит вашего внимания и време-
ни. Проявите активность и постарайтесь дове-
сти до конца все, что задумали. На этот раз вам 

это удастся осуществить быстрее, чем вы думаете. Звезды 
обещают множество интересных событий.

РАК. Не ждите быстрого развития событий. 
Многое вам придется делать самостоятельно. 
Некоторые дела и вовсе могут оказаться более 
длительными, чем вы полагаете, поэтому поста-

райтесь набраться терпения. Уделите внимание близким 
людям.

ЛЕВ. Неделя принесет вам множество инте-
ресных новостей и событий при условии, что вы 
будете активны и не станете уходить в себя. На-
стройтесь на позитив. Многое вам будет даваться 

легко при условии, что вы не будете лениться или рассчи-
тывать только на окружающих.

ДЕВА. Удачная неделя во всех отношениях, 
особенно – в любви. На этот раз ваши чувства не 
будут спорить с разумом, и вы увидите выход из 
трудной ситуации, которая давно не давала вам 

покоя. Вероятны интересные события при условии, что 
вы проявите ответственность и будете помогать другим.

ВЕСЫ. Неделя подарит вам много ярких и за-
поминающихся событий. Помогайте другим, и 
вы не останетесь в накладе. Звезды обещают вам 
яркие события, встречи и впечатления, если вы 

не откажетесь от неформальных мероприятий и станете 
чаще бывать в обществе. Будьте внимательны к своим же-
ланиям и немного эгоистичны.

СКОРПИОН. Неделя принесет вам положи-
тельные впечатления и эмоции. Сосредоточьте 
внимание не только на своей работе, но и на лич-
ной жизни, общении с окружающими. Ближе к 

выходным вас ждут неожиданные встречи, которые при-
несут вам приятные впечатления и эмоции.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас все будет зависеть от вашей 
активности, терпения и настойчивости. Настрой-
тесь на позитив. Вы легко достигнете своих це-
лей, если проявите характер и будете двигаться 

в выбранном направлении, никуда не сворачивая. Будьте 
упорны, и вам улыбнется удача.

КОЗЕРОГ. Неделя принесет пользу тем Ко-
зерогам, которые достаточно общительны и от-
крыты для перемен в личной жизни и контактов. 
Именно их ожидает интересный поворот собы-

тий: звезды обещают море впечатлений, если представи-
тели этого знака не будут уходить в работу с головой.

ВОДОЛЕЙ. Вам придется не раз менять реше-
ния или действовать по совершенно новым об-
стоятельствам. Не ждите у моря погоды! В дан-
ный момент многое зависит именно от вас. По-

старайтесь настроиться позитивно и проявить больше 
активности.

РЫБЫ. Самое время для того, чтобы наладить 
отношения. Не поддавайтесь панике, если в се-
редине недели придется несколько раз решать 
один и тот же вопрос. Вы легко справитесь с про-

блемой, если наберетесь терпения и выберите подходя-
щий момент для действий.
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