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Наш город-курорт обладает целебными природными дарами. Но еще од-
но бесценное  богатство – это наши жители, своим упорным трудом по-
могающие городу развиваться, становиться лучше, современнее, успешнее.

Сегодня наш общий праздник, когда мы подводим итоги и смотрим с опти-
мизмом в будущее. 

Желаем вам мира, добра, пусть ваши дома всегда будут полной чашей, 
пусть растут ваши семьи, счастье и радость наполняют ваши сердца! 
Успехов, процветания и стабильности нашему любимому Железноводску и 
каждому его жителю! 

Евгений МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта Железноводска 

Александр РУДАКОВ, 
председатель Думы города-курорта Железноводска 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С 209-М ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!

ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНОВОДЧАНЕ!

ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ДНЁМ ГОРОДА! 

Железноводску – 209! И мы по праву гордимся его 
историей, современными достижениями и верим в 
его большое будущее! 

За последние несколько лет ваш город сделал 
огромный рывок навстречу позитивным переменам. 
Сегодня это один из самых динамично развивающийся 
курортов страны. Железноводск становится уютным 
и современным. Ремонтируются дороги, социальные объ-
екты, благоустраиваются парки, скверы и обществен-
ные территории, проводятся мероприятия всероссий-
ского масштаба. Высокие темпы развития накладывают 
большую ответственность на руководство муниципали-
тета.

Но Железноводск – это, прежде всего, вы – его жители, тру-
долюбивые, талантливые,  уверенно достигающие поставлен-
ных целей, стремящиеся сделать родной город лучше, чище, ком-
фортнее для жизни и отдыха. Пусть в каждой семье царят мир, 
любовь и понимание! 

Ольга КАЗАКОВА, депутат Государственной Думы РФ
                            

28 СЕНТЯБРЯ ЖЕЛЕЗНОВОДСК ОТМЕЧАЕТ 
СВОЙ 209-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 

Уникальный целебный уголок России вновь соберет друзей, что-
бы отметить это замечательное событие. 

Нас объединяет любовь к родному Железноводску. Мы хотим, 
чтобы наш общий дом развивался и процветал, становился ком-
фортнее, современнее и лучше. 

Его успех и благополучие зависят от нас с вами: только сообща 
мы сможем преодолеть все трудности и реализовать самые сме-
лые мечты! 

Пусть в каждом доме поселится счастье, будет звучать дет-
ский смех, а городские улицы наполнятся улыбками горожан и го-
стей курорта! Желаю вам здоровья,  удачи, благополучия, ста-
бильности и  оптимизма!

Вера МЕЛЬНИКОВА, секретарь Железноводского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОВОДЧАНЕ
 И ГОСТИ КУРОРТА!

ПОЗДРАВЛЯЮ  ВАС С ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ ГОРОДА!  

Мы отмечаем его с радостным настроем, потому что видим:   
Железноводск процветает и развивается, становится благо-
устроеннее, ярче и лучше. Появляются новые знаковые социаль-
ные и культурные объекты, обновляются скверы, дворы и улицы.  
Впечатляют своим масштабом зрелищные праздники и фестива-
ли, которые  делают город  еще популярнее, привлекают  сюда все 
больше гостей со всей России и из других стран.    

Это результат совместной деятельности жителей и руковод-
ства курорта, внимания к нему со стороны краевых  и федераль-
ных властей. 

Желаю  вам и дальше всем сердцем любить этот  замечатель-
ный  уголок планеты, гордиться его прошлым и настоящим, ве-
рить в славное будущее.  

Пусть у каждого из вас сбываются  заветные мечты и появля-
ются  новые  возможности для роста и развития!

Николай МУРАШКО, генеральный директор 
Курортного  управления профсоюзных санаториев на КМВ, 

депутат думы Ставропольского края 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА!

ЭТО ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ НАС, ВЕДЬ ЖЕЛЕЗНОВОДСК – 
НАШ ОБЩИЙ ДОМ. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет 
жизни. Мира, добра и всего самого наилучшего! Пусть наш Железно-
водск развивается и процветает, принося успех и благополучие го-
рожанам!

Владимир ПУХОВСКИЙ, председатель ЖГО Ставропольской
 краевой общественной организации ветеранов войны (труда), 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов
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Новости коротко

По материалам пресс-службы  администрации Железноводска

 В  2020 году в Железноводске 
отремонтируют все внутренние 
пешеходные дорожки нижней части 
Курортного парка.

В администрации рассказали, что на терренкурах, ведущих 
от грязелечебницы к питьевым бюветам с минеральной водой, 
восстановят освещение, заменят скамейки, а дорожки вымо-
стят специальной бесшовной плиткой и украсят художествен-
ной подсветкой.

На реконструкцию общественного пространства планируют 
направить курортный сбор, собранный в 2020 году –  порядка 
40 миллионов рублей. 

 4 октября в Железноводске откроется 
большая выставка архитектурных 
достижений.

На курорте соберутся лучшие архитекторы и строители Став-
рополья, чтобы отметить Всемирный день архитектуры. 

В рамках форума гости представят свои новые и уже реали-
зованные проекты. Выставка будет работать две недели. Вход 
свободный. 

 Накануне Дня города в Железноводске 
прошла большая уборка.

Активисты очистили от мусора, камней и сухих веток террен-
куры в нижней части Курортного парка и территорию Курорт-
ного озера.

Экологическая акция стала одним из мероприятий, заплани-
рованных в рамках «зеленого марафона».

 Воспитанники ИСОШ №4 приняли 
участие во Всероссийском экологическом 
диктанте.

Школьники отвечали на вопросы о природе, способах ее 
охраны. 

 День пожилого человека 
в Железноводске отметят интерактивной 
программой «Осенний вальс». 

1 октября в парке имени Станислава Говорухина для винов-
ников торжества устроят танцевальный марафон, праздничный 
концерт и литературное чаепитие.

Кроме того, в Железноводске в этот день пройдут шахмат-
ные турниры и соревнования по скандинавской ходьбе.

 Железноводские тхэквондисты 
пополнили личные копилки достижений 
новыми наградами. 

Медали Всероссийских юношеских игр боевых искусств, ко-
торые проходили в Анапе, в разных дисциплинах завоевали 
Ангелина Лисихина, Александр Шевченко, Дмитрий Ширяев, 
Артур Киколенко, Вадим Стуров, Тимофей Бобряшев, Мария 
Неручева, Анастасия Данилина, Спиридон Яновский, Дмитрий 
Емельшин и Александра Мергасова.

ИзВещеНИе
Председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края А.А. Рудаков до-

водит до сведения депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и на-
селения, что назначенное на 27 сентября 2019 года тридцать восьмое заседание Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края состоится 26 сентября 2019 года в 15.00 (здание 
администрации, большой зал заседаний, 2 этаж).

На рассмотрение Думы города согласно проекту повестки дня вносятся вопросы, опубликованные в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 18 сентября 2019 года № 38 
(1024).

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

увАЖАемые гоРоЖАне!

7 ОКтябРя Железноводск вновь присоединится 
к всероссийскому эко-марафону 

«СДАй мАКулАтуРу – СПАСИ ДеРеВО!».

Акция проводится в виде соревнования между территория-
ми края. 

Приглашаем всех жителей принять участие 

в мероприятии. 

Для этого нужно собрать макулатуру (более 300 кг) 
в одном месте и оставить заявку на ее вывоз на сайте 
Сдай-бумагу.рф.

Если соберете меньше, просто приносите в этот день ненуж-
ные бумаги, газеты, журналы или книги на пункты сбора:

 Железноводск, ул. ленина, 130, Центральная 
библиотека. телефон 8(87932)4-38-52;

 Иноземцево, ул. Шоссейная, 176, библиотека 
№2. телефон 8(87932) 5-94-37.

Администрация города-курорта Железноводска

Это событие объединило 
экспертов-финансистов и спе-
циалистов сферы образования 
из восьми регионов России. На 
форуме выступили заместитель 
председателя Правительства 
Ставрополья – министр финан-
сов региона Лариса Калинчен-
ко, глава Железноводска Евге-

ний Моисеев, директор Северо-
Кавказского института – филиала 
РАНХиГС Азамат Тлисов.

Советник директора Проек-
та Минфина России «Содействие 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения и разви-
тию финансового образования 
в Российской Федерации» Анна 

Зеленцова рассказала о ходе вы-
полнения и промежуточных ито-
гах реализации Стратегии повы-
шения финансовой грамотности 
в России до 2023 года. Документ 
определяет приоритетные цели 
и задачи в сфере повышения фи-
нансовой грамотности населе-
ния, финансового образования и 
защиты прав потребителей.

Участники также обсудили во-
просы использования интерак-
тивных технологий в условиях 
противодействия мошенникам, а 
также поделились практическим 
опытом реализации образова-
тельных программ.

В ходе форума Лариса Калин-
ченко рассказала о проведении 
региональной «Недели сбере-
жений».  В начале октября экс-
перты МГУ имени Ломоносова 
проведут для молодежи позна-
вательные игры. Одной из пло-
щадок для квестов станет Желез-
новодск.

Игорь ИвАнов, фото автора

Форум

о финансах 
простыми словами
На днях в городском Дворце культуры прошла двухдневная 
межрегиональная научно-практическая конференция «Региональные 
практики повышения финансовой грамотности населения как 
элемент реализации Национальной стратегии», организованная  
в рамках проекта минфина России «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности и развитию финансового образования 
в Российской Федерации».

 За несколько месяцев благо-
даря реализации масштабного 
проекта парк и Курортное озеро 
связал единый архитектурный 
ансамбль с фонтанами, памятни-
ком первооткрывателю курорта 
– доктору Федору Петровичу Га-
азу, барельефами М.Ю. Лермон-
това, Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, 
А.П. Ермолова и Александра I.

В центре расположился един-
ственный в мире бювет-книга с 
минеральной водой ессентук-
ского типа, ниже завершается 
строительство грандиозной Fe-
площади и оригинального фон-
тана в виде часов, а заканчивает-
ся «каскадка» уникальной паря-
щей набережной.

На минувшей неделе результа-
ты строительства оценил первый 
заместитель председателя Сове-
та Федерации Николай Фёдоров. 
Вместе с губернатором региона 
Владимиром Владимировым и 
главой города Евгением Моисе-
евым он посетил объект и поло-

жительно оценил перемены в ку-
рортной инфраструктуре города. 

Он также побывал в этот день 
и в Иноземцево, на Комсомоль-
ской поляне, после чего в интер-
вью журналистам подчеркнул, 

что теперь Железноводск имеет 
все основания претендовать на 
звание одного из лучших горо-
дов нашей большой России. 

Юлия неБыШИнеЦ,  
фото автора

визит

Считанные дни остаются до торжественного открытия
нижней части Каскадной лестницы.
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На минувшей неделе ее терри-
торию осмотрели представители 
общественной комиссии: оцени-
ли качество выполненных работ 
и высказали предложения и по-
желания по дальнейшему обу-
стройству.

С раннего утра в городе открылась 
традиционная сельскохозяйственная 
ярмарка, на которой можно было не 
только купить овощи или копченос-
ти к столу, но и посмотреть концерт 
творческих коллективов города. А до-
нести тяжелые сумки с покупками до-
мой, как всегда, помогали волонтеры.

Вечером возле Пушкинской гале-
реи прошел концерт с участием шоу-
группы «Акцент». Даже плохая погода 
не остановила жителей и гостей ку-
рорта: все подпевали любимые песни  
и танцевали под зажигательные мело-
дии.

А в рамках акции «Родному Став-
рополью с любовью» в парке уста-
новили праздничную трехметровую 
открытку, на которой все желающие 
смогли поздравить любимый край с 
Днем рождения или просто признать-
ся ему в любви.

Губернатор Владимир Владимиров 
в этот день обратился с главной сце-
ны региона ко всем ставропольцам: 
«Пусть над нашим краем всегда све-
тит солнце, пусть всегда здесь живут 
счастливые люди, любящие свой край 
и уверенные в его светлом завтраш-
нем дне. Мы можем гордиться чем 
угодно, но главное – это люди, чьими 
руками создается будущее!».

Мирра ХОДКЕВИЧ

В минувший вторник под ча-
рующую музыку Чайковского 
огромные куклы-мимы распах-
нули витражные двери, при-
глашая в сказку.

Всемирно известная худож-
ница, коллекционер, меценат 
Светлана Пчельникова привез-
ла в Железноводск невероят-
ную коллекцию авторских ку-
кол. 

Они были собраны по все-
му миру, а некоторые Светлана 
создала сама.

В центре зала стоит вели-
чественная Хозяйка горы Же-
лезной. Она холодным взором 
окидывает всех, кто приближа-
ется к ней. Рядом – Ангел в зо-
лотых одеждах, одухотворен-
но смотрящий куда-то вдаль. 
Он словно олицетворяет собой 
спокойствие и умиротворение. 
Эту куклу Светлана сделала по 
эскизу летчика-космонавта Ро-
мана Романенко. В День горо-
да 28 сентября ее разыграют 
среди тех, кто побывал на от-
крытии экспозиции.

Рядом с куклами располо-
жились мишки Тедди в забав-
ных курточках, а по соседству 
с ними – тонкие, с белой, почти 
прозрачной кожей фарфоро-
вые феечки. Наряды их расши-
ты мерцающим бисером, свер-
кающие камни складываются 

в причудливые узоры на пла-
тьях.

Сама Светлана похожа на 
свои произведения – такая же 
удивительная, с очарователь-
ной улыбкой, светящимися ра-
достью глазами чайного цвета. 
В день открытия она встречала 
гостей, охотно фотографиро-
валась с ними, раздавала ав-
тографы. По словам железно-
водской мастерицы Елены Тка-
ченко, Светлана Пчельникова 
вдохновляет, заряжает пози-
тивом, воодушевляет на соб-
ственные  замыслы и проекты. 

Всего в коллекции Светланы 
более 1 000 кукол, более 300, 
по ее признанию, «отпустила в 
мир». Ее фарфоровые балери-
ны, ангелы, нимфы находятся 
в частных коллекциях по всему 
миру. В Железноводске пред-
ставлено почти 200 персона-
жей, половину из которых она 
создала сама.

Авторская кукла как «трех-
мерное» искусство свою ми-
ровую популярность получи-
ла относительно недавно. И 
огромная заслуга в этом имен-
но Светланы Пчельниковой. 
Она много путешествует, изу-
чает опыт зарубежных кол-
лег. Ею было создано первое 
Международное объедине-
ние авторов кукол в России. 

МОАК – это сообщество про-
фессиональных художников-
кукольников страны и просто 
любителей творчества. Это 
объединение помогает в ор-
ганизации  и проведении со-
вместных выставок, мастер-
классов, фестивалей. Сама 
Светлана является инициато-
ром многих международных  
благотворительных проектов. 
Она поддерживает начинаю-
щих авторов, организует обу-
чающие площадки в разных 
уголках мира.

Художница уверена, что 
творчество подвластно каждо-
му! Делится секретом – абсо-
лютно любой человек может 
сделать самую простую куклу, 
которая исполнит желание. Для 

этого нужно вложить в нее «сер-
дечко» – зернышко или орешек  
и загадать самое заветное, са-
мое несбыточное – тогда  оно 
обязательно сбудется!

Эта необыкновенная жен-
щина призывает всех творить, 
любить и никогда не останав-
ливаться на достигнутом. 

Выставка будет работать 
в Пушкинской галерее 

до 30 ноября.
А в октябре в Железновод-

ске пройдет масштабный фе-
стиваль кукол «DOLLина грез». 
В город-курорт съедутся ку-
кольницы со всей России, а жи-
тели и гости города смогут по-
сетить мастер-классы имени-
тых мастеров. 

Ксения РАЙНЕР, фото автора

ВЫСТАВКА

ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÌÈÐ 
ÀÂÒÎÐÑÊÎÉ ÊÓÊËÛ
Эльфы, гномы, феи, викинги и другие сказочные персонажи на время поселились
в выставочном зале Пушкинской галереи. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß ÏÎËßÍÀ: 
ÏÎÄÀÐÎÊ ÊÎ ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ

ОТМЕТИЛИ

Ставрополье 21 сентября 
превратилось в единую 
праздничную площадку. 
Все города и села региона 
отмечали День рождения 
края, и Железноводск 
не стал исключением.  

ÏÐÎÖÂÅÒÀÉ, 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊÐÀÉ!

В отчетном собрании приня-
ли участие глава Железновод-
ска Евгений Моисеев,  замести-
тель председателя Думы города 
Роман Стаценко, руководители 
структурных подразделений ад-
министрации, представители 

подрядчика, члены обществен-
ных организаций и неравнодуш-
ные горожане.  

Начальник Управления город-
ского хозяйства Георгий Каспа-
ров рассказал представителям 
комиссии, что большинство объ-
ектов благоустроенной террито-
рии создавалось специально для 
этого проекта.

Большая детская площадка 
в виде Кремля не имеет анало-
гов на Кавминводах. Ее окружа-
ют канатные лестницы и качели. 
Покрытие выполнено из безо-
пасного прорезиненного мате-
риала, а конструкции способны 
выдержать серьезные нагрузки. 
Родители могут комфортно рас-
положиться поблизости: вдоль 
площадки разместили стилизо-
ванную скамейку, рейки которой 
выполнены из особого полимер-
ного материала, ему не страшны 
капризы погоды. 

Памп-трек и роллердром ев-
ропейского уровня, а также пло-
щадка для воркаута предназна-

чены для детей постарше. Мно-
гофункциональную спортивную 
площадку оценят любители фут-
бола и волейбола. 

Большая часть парка предна-
значена для проведения город-
ских мероприятий – она может 
вместить порядка двадцати ты-
сяч человек, а для комфортного 
отдыха по периметру установили 
лавочки, выкрашенные в цвета 
российского триколора.

Весной здесь высадят поч-
ти сотню деревьев, а на клум-
бах площадью 4 400 квадратных 
метров появятся высококласс-

ный газон и цветущие растения. 
До позднего вечера парк будут 
освещать семиметровые фона-
ри. Для удобства гостей на при-
легающей территории обустрое-
ны парковки и скорректированы 
маршруты общественного транс-
порта.

Представители общественной 
комиссии отметили оригиналь-
ность, масштабы проекта и вы-
сокое качество его реализации. 
Дальнейшая задача жителей го-
рода – сохранить парк в его пер-
возданном виде.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

Новый парк в поселке Иноземцево с каждым днем преображается, ведь совсем скоро, 
28 сентября, жители и гости курорта приедут сюда, чтобы отпраздновать День города. 
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«Налог на профессиональный 
доход» предполагает уплату на-
логов от реализации товаров, ра-
бот и услуг  по ставке 4 процента 
(при получении денег от физиче-
ских лиц) или 6 процентов (при 
получении денег от юридичес-
ких лиц). 

Стать самозанятым могут 
обычные граждане,  у которых 
нет работодателя и наемных ра-
ботников, то есть граждане, по-
лучающие доход от своей личной 
трудовой деятельности. 

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?

1. Это позволяет легально ве-
сти бизнес и получать доход от 
подработок без рисков получить 
штраф за незаконную предпри-
нимательскую деятельность.

Иными словами: теперь вы мо-
жете оказывать свои услуги или 
продавать товары кому угодно 
на абсолютно законных основа-
ниях.

2. Это значительно снижает 
налоговую нагрузку предпри-
нимателей-одиночек (без наем-
ного персонала).

Чтобы оказывать услуги или 
продавать товары собственного 
производства не нужно оформ-
лять ИП с более сложными про-
цедурами документирования и 
высокими налогами.

3. Это значительно снизит на-
логовую нагрузку на юридичес-
ких лиц, получающих услуги от 
самозанятых граждан.

Юридические лица и ИП мо-
гут пользоваться услугами и по-
купать товары напрямую у само-
занятых граждан, не исполняя 
обязанности налогового агента. 
Самозанятые освобождены от 
уплаты НДФЛ (п. 9 ст. 2 закона № 
422-ФЗ).

КОМУ СТОИТ ОФОРМИТЬ 
САМОЗАНЯТОСТЬ?

Участниками эксперимента мо-
гут стать лица, имеющие постоян-
ную работу, но подрабатывающие 
в свободное время, например:

 водители такси;
 репетиторы;
 няни, сиделки, ухаживаю-

щие за детьми, пожилыми граж-
данами;

 фрилансеры: люди, работа-
ющие на дому или через интер-
нет (копирайтеры, художники, 
частные маркетологи, програм-
мисты и т.д.);

 частные мастера: люди, за-
рабатывающие на своих навыках 
(мастера по ремонту, сантехники, 
электрики, строители и т.д.);

 пользователи электронных 
площадок для поиска подработ-
ки грузчиком, разнорабочим, 
уборщиком, курьером и т.д.;

 ремесленники: люди, сами 
изготавливающие товары и сами 
их продающие;

 физические лица, сдающие 
недвижимость в наем (в аренду).

ПЛЮСЫ:
 нет обязательных платежей: 

нет прибыли – нет налогов. Ниче-
го не теряете;

 юридический статус само-
занятого работника равен ста-
тусу ИП, вследствие чего он так-
же может проводить рекламную 
кампанию в социальных сетях с 
помощью рекламы и ряда других 
маркетинговых решений. При 
этом данные действия не будут 
считаться незаконной предпри-
нимательской деятельностью;
 можно совмещать с основ-

ной работой;
 налоговая декларация в на-

логовые органы не представля-
ется;
 расчетный счет не нужен 

– деньги можно принимать как 
наличкой, так и на свою личную 
карту;
 касса не нужна, чек можно 

выдать через приложение «Мой 
налог»;
 не нужно посещать налого-

вую и подавать документы для 
регистрации самозанятым. Ре-
гистрация осуществляется с мо-
бильного телефона через прило-
жение «Мой налог» и занимает 20 
минут.
 условия налогообложения 

не будут меняться 10 лет. Эта га-
рантия закреплена в законе;
 официально подтвержден-

ный доход – это возможность 
оформить кредит или ипотеку.

МИНУСЫ:
 сумма дохода не может пре-

вышать 2,4 млн. в год; 
 самозанятыми не смогут 

стать те, кто торгует товарами 
или услугами, которые произве-
дены не им самим, а кем-то дру-
гим или другой компанией. То 
есть продавцы розничной тор-
говли, в том числе торгующие в 
интернете, не смогут стать само-
занятыми гражданами;
 нельзя продавать подакциз-

ные товары и товары, подлежа-
щие обязательной маркировке 
средствами идентификации;
 нельзя перепродавать това-

ры, имущественные права, за ис-
ключением продажи имущества, 
использовавшегося для личных, 
домашних или иных подобных 
нужд;
 нельзя добывать и (или) 

продавать полезные ископае-
мые;
 вид деятельности, условия 

ее осуществления не должны по-
падать в перечень исключений, 
указанных в статьях 4 и 6 Феде-

рального закона от 27.11.2018 г. 
№ 422-ФЗ;
 нужно платить налоги. Без-

условно, для некоторых это ми-
нус. Но 4-6% ничто по сравнению 
с теми рисками, которые вы не-
сете, оказывая услуги или прода-
вая товары нелегально;
 самозанятым лицам запре-

щено иметь работников; 
 самозанятые освобож-

дены от  обязательной уплаты 
пенсионных взносов за  пери-
од применения спецрежима. 
А это значит, что страховой стаж 
не начисляется, если только са-
мозанятые граждане не  будут 
уплачивать пенсионные взносы 
в  добровольном порядке. От-
сутствие взносов в дальнейшем 
скажется на  размере пенсии 
при наступлении пенсионного 
возраста.
 отсутствие пособий из ФСС. 

Если в  случае освобождения 
от  обязательной уплаты пен-
сионных взносов самозанятые 
вправе уплачивать их  добро-
вольно, то в случае уплаты взно-
сов в  ФСС добровольная уплата 
не  предусматривается, это озна-
чает, что пособий из  ФСС ждать 
не приходится;
 нельзя уменьшать получен-

ные доходы на расходы.

ПОЧЕМУ ЭТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ В 2020 ГОДУ?

1. Это эксперимент. Возможно, 
после того как наберется нужное 
количество самозанятых, госу-
дарство может ограничить воз-
можность такой простой реги-
страции или ввести новые требо-
вания. 

2. Это ничего не стоит. Это 
бесплатно и быстро. Регистра-
ция в качестве самозанятого ни 
к чему не обязывает. Но может 
пригодиться в самый нужный 
момент.

3. Налоговый вычет. Сумма вы-
чета – 10 000 рублей. Ставка 4% 
уменьшается до 3%, ставка 6% 
уменьшается до 4%. Расчет ав-
томатический. По сути вам дарят 
10 000 рублей на уплату налогов 
только за регистрацию. Забирай-
те, пока не отменили.

4. Получить возможность ра-
ботать с юридическими лицами 
напрямую.

По материалам УТСЗН города 
Железноводска

ЭКСПЕРИМЕНТ

ÄËß ÑÀÌÎÇÀÍßÒÛÕ
По данным министерства экономического развития Ставропольского 
края с 2020 года наш регион будет участником внедрения 
специального налогового режима для самозанятых граждан. 

Экипаж самолета ИЛ-4 состо-
ял из четверых летчиков – ко-
мандира Ивана Серебряннико-
ва, штурмана Георгия Говязина, 
бортмеханика Григория Гицеле-
вича, воздушного стрелка Ни-
колая Сорокина. После выпол-
нения боевого задания в небе 
над Железноводском их обстре-
ляли вражеские зенитки, а не-
мецкий истребитель открыл по 
ним стрельбу из пушек. Само-
лет загорелся, и командир отдал 
приказ покинуть машину. Он вы-
прыгнул, раскрыл парашют, и 
его ветром отнесло к горе Змей-
ка. Затем выпрыгнул Говязин, па-
рашют он раскрыл не сразу, по-
тому что увидел колонну немец-
ких машин с солдатами. А когда 
парашют раскрылся, его унесло 
к горе Развалка. После призем-
ления он быстро снял снаряже-
ние и побежал в лес. Немцы на-
чали его преследовать. Но он 
смог от них скрыться.

Говязин добрался до своего 
аэродрома, пройдя большой и 
опасный путь по оккупирован-
ной территории. Серебрянни-
ков приземлился в каменолом-
ню горы Змейка. Рабочие помог-
ли ему, дали одежду и свою тру-
довую книжку. Он тоже с трудом 
добрался до своей части, про-
должал воевать до 1944 года и 
погиб в бою. 

А два других летчика – Гице-
левич и Сорокин – сгорели в са-
молете.

Поисковая группа под руко-
водством президента желез-
новодского клуба фронтовых 
друзей Лидии Семеновны Мар-
ченко провела большую работу, 
чтобы найти место падения бо-
евой машины и узнать о судьбе 
летчиков.

Лидия Семеновна добилась 
того, что 9 мая 2010 года фами-
лии погибших летчиков Гицеле-
вича и Сорокина были занесены 
на мемориальную доску брат-
ской могилы защитников Кав-
каза, которая находится на тер-
ритории поселка. А в 2017 году 
на месте падения самолета был 
установлен памятник с именами 
всех четверых летчиков этого 
самолета.

Делегация железноводчан 
провела митинг у памятника и 
возложила к нему венок. 

Участники экскурсии также 
посетили в этот день братскую 
могилу в поселке Новотерском.

Все ветераны и школьники 
выражают большую благодар-
ность Лидии Семеновне Мар-
ченко, организовавшей эту экс-
курсию, а также администра-
ции Железноводска и водителю  
Сергею Стаценко.

Владимир ГЛУШКО, фото автора

ПОБЕДА

На минувшей неделе историко-
патриотическая комиссия городского 
Совета ветеранов войны и труда 
организовала экскурсию для воспитанников 
СОШ №3 и ветеранов в поселок Новотерский 
к месту падения самолета красноармейцев, 
сбитого немцами над Железноводском 
11 августа 1942 года.

ÏÎÌÍÈÌ!
ÃÎÐÄÈÌÑß!

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

27 СЕНТЯБРЯ на базе Железноводского 
комплексного центра социального обслуживания 

населения пройдет единый день бесплатной 
юридической помощи населению 

Ставропольского края.

Консультации проведет юрисконсульт Центра 
с 8.30 до 12.00.

Обращайтесь по адресу: п. Иноземцево, ул. Клары Цеткин, 1. 

Телефоны: 8(87932)5-53-11; 5-93-67.
ГБУСО «Железноводский КЦСОН»
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 30 ÑÅÍÒßÁÐß ÏÎ 6 ÎÊÒßÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Алексеем Васильевичем Семендяевым (квалификационный аттестат №26-16-643, Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 
357350, тел. 8(87961)5-21-20, e-mail: zem-kom@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:31:020415:18, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, тер. СНТ Ма-
шук-1, д. 69, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Оганес Жираирович Хачатрян, проживающий по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, с/т «Радуга», дом 67, тел. 8(928)369-02-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая 1 (вход со стороны улицы Гагарина), 28 октября 
2019 г. в 11.00.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. 8(87961)5-21-20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются в течение 30 календарных дней после публикации данного изве-
щения по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы 
Гагарина), индекс 357350, тел. 8(87961)5-21-20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, с/т «Машук-1», участок №138, кадастровый номер 
26:31:020415:19.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Маей Машарибовной Безруковой (тел. 8(928)829-78-29; fzvfz_82@mail.ru; прож.: Став-
ропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д. 33, кв. 164, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – №33304) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:31:020350:123, расположенного: Ставропольский край, г Железно-
водск, п. Иноземцево, c/т «Геолог», участок №124.

Заказчиком кадастровых работ является Евгений Николаевич Успенский (адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, п. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д.10, кв. 9, тел. 8(903)415-63-17).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со смежным участком 
26:31:020350:95, расположенным: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, c/т «Геолог», участок №94, 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Торговая, 3, 28 октября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, ул. Торговая, 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 25 сентября 2019 г. по 11 октября 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Торговая, 3. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№93

№92

Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия – Б, номер – 8807892), выданный 
17.06.2004 года МБОУ СОШ №5 п. Иноземцево на имя Александры Валерьевны Дементьевой, считать не-
действительным. №94

ПЕРВЫЙ

4.40 ФИЛЬМ «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «СТРАНА СОВЕТОВ. ЗА-

БЫТЫЕ ВОЖДИ» (16+)
16.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-

ЦЕРТ К ДНЮ УЧИТЕЛЯ 
(12+)

18.10 ГАРИК МАРТИРОСЯН В 
НОВОМ МУЗЫКАЛЬНОМ 
ПРОЕКТЕ «ЩАС СПОЮ!» 
(12+)

19.25 ШОУ МАКСИМА 
ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
НОВЫЙ СЕЗОН (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 ФИЛЬМ «ВОДЫ СЛО-

НАМ!» (16+)
2.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
3.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
5.20 КОМЕДИЯ «СЛУЖАНКА 

ТРЁХ ГОСПОД». (12+).
7.20 «СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ».
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ».
13.40 ФИЛЬМ «ДОКТОР 

УЛИТКА». (12+).
17.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ-4». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

0.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ
1.50 КОМЕДИЯ «СЛУЖАНКА 

ТРЁХ ГОСПОД». (12+).
3.50 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+) 

НТВ

5.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+).

14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН» (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
22.55 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

2.30 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
7.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
9.30 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 

(16+). 
10.35 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
12.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» 

(6+). М/Ф. 
14.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+). 
БОЕВИК. 

17.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+).  

18.45 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
(16+). БОЕВИК. 

21.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+). БОЕВИК. 

0.05 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

1.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+). ДРАМА. 

3.55 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
(12+). БОЕВИК. 

5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
13.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

15.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

17.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+). М 
2.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 
Х/Ф (0+).

8.05 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.40 «ЗАЛОЖНИКИ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).

10.30 «ЕРАЛАШ» (6+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф 

(12+).
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ 

ДИАНА» (16+).
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. МНОГО-
МУЖНИЦЫ» (12+).

16.45 «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИ-
ЛЫ СЕНЧИНОЙ» (16+).

17.35 «САШКИНА УДАЧА». 
Х/Ф (12+).

21.15 ДЕТЕКТИВ «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+).

0.05 СОБЫТИЯ.
0.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (12+).
1.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.30 «СИНХРОНИСТКИ». Х/Ф 

(12+).
5.15 «ЕРАЛАШ» (6+).
5.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-

ХОЛЛЕ». Х/Ф 
9.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.10 «КУКУШКА». Х/Ф 
11.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». УГЛИЧ. 
12.20 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ. ЛОРО ПАРК. 
ТЕНЕРИФЕ. 

13.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«ПУТЬ НА ГОЛГОФУ». 

13.35 «НЕСТОЛИЧНЫЕ 
ТЕАТРЫ». 

14.15 «ЗНАКОМСТВО ПО 
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ». Х/Ф 

15.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ». ИГОРЬ И ИРИНА 
МОИСЕЕВЫ. 

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.10 «ПЕШКОМ...». 
17.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ 

АВАНГАРДА ЛЕОНТЬЕВА».
18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА». ШАРЛЮ АЗНАВУРУ 
И МИШЕЛЮ ЛЕГРАНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ..

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/Ф 
21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.25 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕА-
ТРА». НАДЯ МИХАЭЛЬ В 
ОПЕРЕ Д. ШОСТАКОВИЧА 
«КАТЕРИНА ИЗМАЙЛО-
ВА». ПОСТАНОВКА БОЛЬ-
ШОГО ТЕАТРА. РЕЖИССЕР 
Р. ТУМИНАС. ДИРИЖЕР Т. 
СОХИЕВ.

1.25 «ЗНАКОМСТВО ПО 
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ». Х/Ф 

МАТЧ ТВ

6.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 
МИРА. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ - ЕГИПЕТ. 

6.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«ХОФФЕНХАЙМ» (0+)

8.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-
ДРИД) - «ГРАНАДА» (0+)

10.50 НОВОСТИ
10.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БАЙЕР» - 
«ЛЕЙПЦИГ» (0+)

12.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» 
- «УДИНЕЗЕ». 

15.25 НОВОСТИ
15.30 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 

МИРА. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ - ЕГИПЕТ. (0+)

17.30 НОВОСТИ
17.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «КРАС-
НОДАР» - «СПАРТАК» 
(МОСКВА). 

20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«ЮВЕНТУС». 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 «ДЕРБИ МОЗГОВ» (16+)
0.40 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ФИНАЛЫ. (0+)

3.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «СЕНТ-ЭТЬЕН» 
- «ЛИОН» (0+)

5.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «МОЯ ПРАВДА. ЛАРИСА 
ДОЛИНА» (12+) 

5.45 «МОЯ ПРАВДА. ЛЮБОВЬ 
ПОЛИЩУК» (12+) 

6.25 «МОЯ ПРАВДА. МИХАИЛ 
БОЯРСКИЙ» (12+) 

7.10 «МОЯ ПРАВДА. НАДЕЖ-
ДА БАБКИНА» (12+) 

8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

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

10.00 «КАРПОВ-3» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

2.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) БОЕВИК 

РЕН ТВ

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

7.00 КИНО: «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» (16+).

9.10 КИНО: «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+).

11.10 КИНО: «ЯРОСТЬ» (16+).
13.45 КИНО: «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ СЕМЁРКА» (16+).
16.30 КИНО: «13-Й ВОИН» 

(16+).
18.30 КИНО: «ТОР» (12+).
20.40 КИНО: «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ» (12+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+).
0.00 КОНЦЕРТ. ГАРИК СУКА-

ЧЕВ «59:59». (16+).

1.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.10 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-

ТА» (16+). ДРАМА. 
8.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» (16+). БОЕВИК
11.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+). 
БОЕВИК. 

21.00 «СВОЛОЧИ» (16+). 
ДРАМА

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2» 

(18+). БОЕВИК. 
2.15 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-

ЗИТ» (12+). ДЕТЕКТИВ
3.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ» (12+). ДРАМА
5.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.55 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
8.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+).  
9.00 «ЭГОИСТ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
10.55 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» 
(16+). 

12.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

14.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

23.05 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 
(16+). 

23.20 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+). КОМЕДИЯ. 

1.20 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

3.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» (16+). МЕЛОДРАМ.

5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». 2 

СЕЗОН. (12+).
9.30 Т/С. «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(12+). 
11.30 Х/Ф. «ВРАТА». (12+).
13.30 Х/Ф. «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049». (16+).
16.45 Х/Ф. «Я, РОБОТ». (12+).
19.00 Х/Ф. «РАЙОН №9». 

(16+).
21.15 Х/Ф. «ФАКУЛЬТЕТ». 

(16+).
23.30 «МАМА RUSSIA». (16+).
0.15 Х/Ф. «ДРУЖИННИКИ». 

(16+).
2.15 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». 

(16+).
3.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (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 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА». (12+).
3.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

5.15 Т/С «ППС» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РОМА-

НОМ БАБАЯНОМ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 

(16+).
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
23.45 СЕГОДНЯ.
23.50 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.10 Т/С «ППС» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+). 

ТРИЛЛЕР. 
10.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+). ФИЛЬМ. 

12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
(16+). ФИЛЬМ. 

15.20 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+). БОЕВИК. 
22.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+). 
БОЕВИК. 

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

2.00 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
5.20 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
13.30 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.35 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ТРИАДА» (16+). 
21.30 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «STAND UP» (16+). 
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/Ф (12+).

10.00 «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. 
ТРАГЕДИЯ СМЕШНОГО 
ЧЕЛОВЕКА». (12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.00 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ 

2.0». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

БЕЛЯВСКИЙ» (16+).
1.45 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
3.15 «10 САМЫХ... СОМНИ-

ТЕЛЬНЫЕ РЕПУТАЦИИ 
ЗВЕЗД» (16+).

3.50 «ТРУДНЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗД-
НЫХ РОДИТЕЛЕЙ». (12+).

4.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
5.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛ-

СЯ ИЗ «КАЛАШНИКОВА». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА. 

1940-Е.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«ФРАНЦИЯ. ИСТОРИЧЕ-
СКАЯ КРЕПОСТЬ КАРКАС-
СОНН».

7.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО». Х/Ф 

9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«КОРОНАЦИИ НЕ БУДЕТ...». 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЖИЛИ-БЫЛИ. 

РАССКАЗЫВАЕТ ВИКТОР 
ШКЛОВСКИЙ». 

12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. «ЛИКИ НЕБА И 
ЗЕМЛИ».

12.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
«ТЕМНЫЕ ВЕКА. НАЧАЛО 
ЕВРОПЫ».

13.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ОЛЕГ 
БАСИЛАШВИЛИ. 

14.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ДЕЛО №. МОСКОВСКОЕ 

ОПОЛЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОПЧИНА». 

15.40 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 
МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.

16.40 К 95-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА САТИРЫ. АЛЕК-
САНДР ШИРВИНДТ И ВЕРА 
ВАСИЛЬЕВА В СПЕКТАКЛЕ 
«ОРНИФЛЬ». РЕЖИССЕР 
С. АРЦИБАШЕВ. ЗАПИСЬ 
2004 ГОДА.

18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭЛЬ 

ГРЕКО.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ЮРИЙ 

ПОЛЯКОВ. «ЛЮБОВЬ В 
ЭПОХУ ПЕРЕМЕН». 

0.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ТЕМНЫЕ 
ВЕКА. НАЧАЛО ЕВРОПЫ».

1.05 ХХ ВЕК. «ЖИЛИ-БЫЛИ. 
РАССКАЗЫВАЕТ ВИКТОР 
ШКЛОВСКИЙ». РЕЖИССЕР 
Ю. БЕЛЯНКИН. 1977.

2.05 «ОСТРОВ И СОКРОВИЩА». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+)

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

ФРАНЦИИ. «МАРСЕЛЬ» - 
«РЕНН» (0+)

11.00 НОВОСТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

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

13.30 НОВОСТИ
13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЛЕЧЧЕ» - 
«РОМА» (0+)

15.30 НОВОСТИ
15.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 «ГРАН-ПРИ РОССИИ. 

СЕЗОН 2019». (12+)
16.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. БЕН-
СОН ХЕНДЕРСОН ПРОТИВ 
МАЙЛСА ДЖУРИ. (16+)

18.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ГЕГАРД МУСАСИ ПРОТИВ 
ЛИОТО МАЧИДЫ. ПАТРИ-
СИО ФРЕЙРЕ ПРОТИВ 
ХУАНА АРЧУЛЕТЫ. (16+)

19.15 НОВОСТИ
19.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.05 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
22.50 НОВОСТИ
22.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
23.55 «ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕ-

НИТ». LIVE». (12+)
0.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ПОРТУГАЛИИ. «АВЕШ» - 
«СПОРТИНГ» (0+)

3.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». Х/Ф. (16+)

4.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR. ДЖЕЙМС 
ГАЛЛАХЕР ПРОТИВ РОМА-
НА САЛАЗАРА. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ИРЛАНДИИ (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «КАРПОВ-3» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «КАРПОВ-3» (16+) ДЕ-

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

ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ». 
(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 
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: «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК 2» (США). (12+).
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «КОЛОНИЯ» (США). 
(16+).

2.15 КИНО: «АНТУРАЖ» (США). 
(16+).

3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+). 

БОЕВИК
17.00 «СУРРОГАТЫ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
18.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 

(0+). ДЕТЕКТИВ. 
3.00 «КОНТРАБАНДА» (12+). 

БОЕВИК
4.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
8.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
14.15 «ПОРЧА» (16+). 
14.45 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.45 «ПОРЧА» (16+). 
2.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+).  

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
20.25 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
1.00 Т/С. «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(12+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.05 ФИЛЬМ «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
8.55 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ГОЛОС 60+». НА 

САМОЙ ВЫСОКОЙ НОТЕ» 
(12+)

11.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ 
12.15 К ЮБИЛЕЮ АЛЕК-

САНДРА МИХАЙЛОВА. 
«КИНО, ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» (12+)

13.20 КОМЕДИЯ «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

15.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

16.00 АЛЕКСАНДР МИХАЙ-
ЛОВ В ФИЛЬМЕ «МУЖИ-
КИ!..» (12+)

18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)

19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

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

ОСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР 
(16+)

22.40 ФИЛЬМ «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС-
СЕ» (16+)

0.50 ФИЛЬМ «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)

2.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+).

9.20 «ГРОЗНЫЙ. ДОРОГА К 
МИРУ». (12+).

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
13.50 ФИЛЬМ «НАДЛОМ-

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

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА». (12+).
1.00 ФИЛЬМ «БРАТСКИЕ 

УЗЫ». (12+) 

НТВ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.35 ДЕТЕКТИВ «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+).

7.20 СМОТР (0+).
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 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

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

(16+).
17.15 «ПОСЛЕДНИЕ 24 

ЧАСА» (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
21.00 «РОССИЯ РУЛИТ!» 

(12+).
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (18+).
0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ГРУЗИН-
СКИЙ ВЕЧЕР (16+).

1.35 «ФОМЕНКО ФЕЙК» 
(16+).

2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.00 ФИЛЬМ «СВОИ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
7.15 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
9.20 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.25 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
13.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+). 
14.35 «ТЕРМИНАЛ» (12+). 

ДРАМА. 
17.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+). 
БОЕВИК

19.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» 
(6+). М/Ф. 

21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+). 
БОЕВИК. 

0.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

1.55 «МИСТЕР ХОЛМС» (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

3.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
5.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+). 
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 “ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 “ТНТ. GOLD” (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
11.30 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
17.30 «ТРИАДА» (16+). 
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
21.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
3.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 

5.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.50 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.20 АБВГДЕЙКА (0+).
6.50 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

РИНА ЗЕЛЁНАЯ». (12+).
7.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.05 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/Ф (12+).
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». 
Х/Ф (0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ». (0+).

13.25 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ». ДЕТЕКТИВ (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ».  (12+).
17.20 ДЕТЕКТИВ «ЦВЕТ 

ЛИПЫ» (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «ВИТАЛИЙ КЛИЧКО: 

ЧЕМПИОН ДЛЯ МАФИИ». 
(16+).

0.50 «МАРАТ БАШАРОВ. МНЕ 
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!» (16+).

1.35 «ЦЫГАНЕ XXI ВЕКА». 
(16+).

2.25 «ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ 
2.0». (16+).

2.55 «ПОСТСКРИПТУМ» 
(16+).

4.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ (16+).

5.45 БОЛЬШОЕ КИНО. «ЭКИ-
ПАЖ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.20 «КАФЕДРА». Х/Ф 
9.35 ТЕЛЕСКОП.
10.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН». 
10.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/Ф 
12.05 «ЭРМИТАЖ». 
12.30 «НЕБЕСНЫЕ ОХОТ-

НИКИ». 
13.25 «ДОМ УЧЕНЫХ». ИВАН 

ОСЕЛЕДЕЦ. 
13.55 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
14.25 75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 

МИХАЙЛОВУ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

15.15 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ». Х/Ф 

16.45 ТЕЛЕСКОП.
17.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ЗАГАДОК». 
17.45 КИНО О КИНО. «ЛЕО-

НИД ГАЙДАЙ...И НЕМНО-
ГО О «БРИЛЛИАНТАХ». 

18.20 КВАРТЕТ 4Х4.
20.15 БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ. «МЕРТВАЯ ЗОНА» И 
«ЖИВОЙ ЩИТ». 

21.00 «АГОРА». 
22.00 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕ-

НА. «ДЕТИ НЕБЕС». Х/Ф 
23.35 КЛУБ 37.
0.40 «КИНЕСКОП» 
1.20 «НЕБЕСНЫЕ ОХОТНИ-

КИ». 
2.10 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ

6.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ЕДИНОБОРСТВА

6.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

7.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
7.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 

МИРА. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ - БРАЗИЛИЯ. 

9.55 НОВОСТИ
10.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+)
11.05 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 

(12+)
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ РЕГ-

БИЙНОЙ УДАЧИ». (12+)
12.50 НОВОСТИ
12.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
АНДРЕЙ КОРЕШКОВ ПРО-
ТИВ ЛОРЕНЦА ЛАРКИНА. 
(16+)

14.55 НОВОСТИ
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«РОСТОВ-ДОН» (РОССИЯ) 
- «ЛЮБЛИН» (ПОЛЬША). 

18.10 НОВОСТИ
18.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «СОЧИ» 
- «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(САМАРА). 

20.55 НОВОСТИ
21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ДЖЕНОА» - 
«МИЛАН». 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 «КИБЕРАТЛЕТИКА» (16+)
0.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «МОНПЕЛЬЕ» 
- «МОНАКО» (0+)

2.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 
4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ». Х/Ф. (16+)

4.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+)

4.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 
МИРА. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ - ЕГИПЕТ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «СВОИ» (16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

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

7.30 КИНО: «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» (США) (6+).

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

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

(16+).
15.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+).
17.20 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
18.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ЛЮДИ, ВЫ - 
ЗВЕРИ!» (16+).

20.30 КИНО: «ТОР» (12+).
22.40 КИНО: «13-Й ВОИН» 

(16+).

0.30 КИНО: «АПОКАЛИП-
СИС» (США). (16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
7.50 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-

ТА» (16+). ДРАМА. 
9.40 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 

(16+). ДРАМА. 
11.45 «СВОЛОЧИ» (16+). 

ДРАМА
14.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+). 
БОЕВИК. 

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+). 

БОЕВИК. 
2.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 

(16+). ДРАМА. 
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
4.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

8.50 «ДЕВОЧКА» (16+). 
ДРАМА.

11.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.20 «ДЕТСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).  

23.35 «ЭГОИСТ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

1.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

2.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.10 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 Т/С. «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

КАМБОДЖЕ». (12+).
10.45 Т/С. «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

НА КАРИБАХ». (12+).
11.45 Х/Ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-

ТА: НАЧАЛО». (12+).
14.00 Х/Ф. «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА». (12+).
16.15 «МАМА RUSSIA». (16+). 
17.00 Х/Ф. «ВТОРЖЕНИЕ». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «Я, РОБОТ». (12+).
21.15 Х/Ф. «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049». 
0.30 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». 

(16+).
2.15 Т/С. «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

КАМБОДЖЕ». (12+).
3.15 Т/С. «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

НА КАРИБАХ». (12+).
4.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (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 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.35 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС 60+». НОВЫЙ 

СЕЗОН (S). ФИНАЛ (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.25 «ДЖОН И ЙОКО: «ВЫШЕ 

НАС ТОЛЬКО НЕБО» (16+)
2.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
3.10 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (16+).
23.20 ФИЛЬМ «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА». (12+).
3.05 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ ПРИ-

ХОДИТ НЕ ОДНА». 12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ППС» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.05 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
9.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ФИЛЬМ «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 

(12+).
23.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
23.50 ФИЛЬМ «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ» (16+).
1.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
2.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
8.30 «СПАСАТЕЛЬ» (16+). 

ДРАМА. 
11.25 «ТРИ ИКС» (16+). 

БОЕВИК. 
13.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+). БОЕВИК. 
16.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (16+). БОЕВИК. 

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

21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+). 
БОЕВИК. 

22.55 «ШОУ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ» (16+). 

23.55 «ТЕРМИНАЛ» (12+). 
ДРАМА. 

2.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
(16+). БОЕВИК. 

3.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
5.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (16+). 
13.30 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
3.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». (16+). 
5.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.25 «ЮЛИЯ БОРИСОВА. МОЛ-

ЧАНИЕ ТУРАНДОТ». (12+).
9.15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ».  
(12+).

13.20 «АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АГАТА И СЫСК. КО-

РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ».  
(12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА». ДЕТЕКТИВ (12+).

20.05 «ЗАЛОЖНИКИ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 АЛЕКСАНДР МИХАЙ-
ЛОВ В ПРОГРАММЕ «ОН И 
ОНА» (16+).

0.40 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В 
КИНО». (12+).

1.30 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+).

2.20 «ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ». 
(12+).

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

4.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.35 «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. 

ТРАГЕДИЯ СМЕШНОГО 
ЧЕЛОВЕКА». (12+).

5.30 «ЕРАЛАШ» (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА. 

1980-Е.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ 

ЮПИТЕРА». 
8.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». НАДЕЖДА 
РУМЯНЦЕВА.

9.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ». 

Х/Ф 
12.15 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ. «ЛЮ-
БОВЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН». 

12.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

13.25 «ОСТРОВА». ВИКТОР 
ПАВЛОВ.

14.05 «РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ 
ЮПИТЕРА». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». УГЛИЧ. 
15.40 «ЭНИГМА. ЛЮКА 

ДЕБАРГ».
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ». Х/Ф 
17.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ВЕРБЬЕ. ГАЛА-
КОНЦЕРТ.

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ 

МКС».
20.30 К 70-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ 

СКРИПКИ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

21.30 «КУКУШКА». Х/Ф 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯ-

ТА». Х/Ф 
2.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«ФРАНЦИЯ. ИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР АВИНЬОНА».

2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
7.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 

МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - 
АВСТРАЛИЯ. 

9.55 НОВОСТИ
10.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ) - 

«СТАНДАРД» (БЕЛЬГИЯ) 
(0+)

12.00 НОВОСТИ
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

АЗ (НИДЕРЛАНДЫ) - 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(АНГЛИЯ) (0+)

14.35 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ 
ЯГУДИНЫМ (12+)

14.55 НОВОСТИ
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. АНДРЕЙ 
КОРЕШКОВ. ПУТЬ БОЙЦА. 
(16+)

16.55 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 
ПОПОВЫМ» (12+)

17.25 НОВОСТИ
17.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+)
18.30 «НА ГОЛ СТАРШЕ» (12+)
19.00 НОВОСТИ
19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.05 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ. 
22.30 НОВОСТИ
22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. ХОДЬБА. 
1.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «АМЬЕН» - 
«МАРСЕЛЬ» (0+)

3.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. АНДРЕЙ 
КОРЕШКОВ. ПУТЬ БОЙЦА. 
(16+)

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. АН-
ДРЕЙ КОРЕШКОВ ПРОТИВ 
ЛОРЕНЦА ЛАРКИНА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ШЕЛЕСТ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
7.05 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «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 «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 ИНТЕ-
РЕСНЫЕ 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 «ПОНАЕХАЛИ! ПО-

НАОСТАВАЛИСЬ!» (16+).
21.00 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-

СТВО». (16+).
23.00 КИНО: «САНКТУМ» 

(16+).
1.10 КИНО: ФИЛЬМ УЖАСОВ 

«МОРГАН» (США). (18+).
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

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

(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» (16+). БОЕВИК
18.00 «ВОРОН» (16+). БОЕВИК
20.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+). БОЕВИК. 
21.45 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+). 

БОЕВИК. 
0.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+). 

БОЕВИК. 
2.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
2.50 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
8.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.20 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+).  
23.35 «ДЕВОЧКА» (16+). 

ДРАМА. 
2.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
3.10 «ЗА ЛЮБОВЬЮ В МОНА-

СТЫРЬ» (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+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+). 
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА». (12+).
22.00 Х/Ф. «ВТОРЖЕНИЕ». 

(16+).
0.00 Х/Ф. «ВРАТА». (12+).
1.45 Х/Ф. «ХРОНИКА». (16+).
3.15 «КЛАДЫ РОССИИ». (12+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

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 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА». (12+).
3.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

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

(16+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РОМА-

НОМ БАБАЯНОМ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 

(16+).
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
23.45 СЕГОДНЯ.
23.50 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.55 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» С 

ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ 
(12+).

0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.50 Т/С «ППС» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
8.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+). БОЕВИК. 
10.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+). 
БОЕВИК. 

13.10 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(16+). БОЕВИК. 
22.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (12+). 
БОЕВИК. 

0.00 «ТРИ ИКС» (16+). БОЕВИК. 
2.15 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
3.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ТРИАДА» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «STAND UP» (16+). 
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ». Х/Ф (0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ДАРЬЯ 

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ОТЖАТЬ ЖИЛПЛО-
ЩАДЬ» (16+).

23.05 «ЦЫГАНЕ XXI ВЕКА». 
(16+).

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

АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА». 
(16+).

1.45 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

3.10 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! ОТЖАТЬ ЖИЛПЛО-
ЩАДЬ» (16+).

3.40 «РОКОВЫЕ РОЛИ. НАПРО-
РОЧИТЬ БЕДУ». (12+).

4.25 «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 
КОСЫГИНА. НЕНУЖНЫЙ 
ПРЕМЬЕР». (12+).

5.10 «РОКОВЫЕ РЕШЕНИЯ». 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА. 

1950-Е.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА НАША 

ВСЕЛЕННАЯ?» 
8.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». МИХАИЛ УЛЬЯНОВ.
9.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «НАМ ПЯТЬДЕ-

СЯТ. ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР В 
ТЕАТРЕ САТИРЫ». 1974.

12.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

13.20 «ДОМ УЧЕНЫХ». ДМИ-
ТРИЙ ИВАНОВ. 

13.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«ГЕРМАНИЯ. СОБОР СВЯ-
ТОЙ МАРИИ И ЦЕРКОВЬ 
СВЯТОГО МИХАИЛА В 
ХИЛЬДЕСХАЙМЕ».

14.05 «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА 
НАША ВСЕЛЕННАЯ?» 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЭРМИТАЖ». 
15.40 90 ЛЕТ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОМУ 
АКАДЕМИЧЕСКОМУ 
ТЕАТРУ КОМЕДИИ ИМ. Н. П. 
АКИМОВА. «СПЕКТАКЛЬ НЕ 
ОТМЕНЯЕТСЯ. НИКОЛАЙ 
АКИМОВ». 

16.25 «КАФЕДРА». Х/Ф 
17.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ВЕРБЬЕ. ВАЛЕРИЙ 
ГЕРГИЕВ И ФЕСТИВАЛЬ-
НЫЙ ОРКЕСТР ВЕРБЬЕ.

18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

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

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.35 «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 

ПОДНЕБЕСНОЙ. КИТАЙ 
ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ 
ОПЕРАТОРОВ». 

22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ПОДНЕБЕСНАЯ ИАКИН-

ФА БИЧУРИНА». 
0.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫС-

ЛЫ» 
1.20 ХХ ВЕК. «НАМ ПЯТЬДЕСЯТ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР В 
ТЕАТРЕ САТИРЫ». 1974.

2.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«ГЕРМАНИЯ. СОБОР СВЯ-
ТОЙ МАРИИ И ЦЕРКОВЬ 
СВЯТОГО МИХАИЛА В 
ХИЛЬДЕСХАЙМЕ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
7.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 

МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - 
ИРАН. 

9.55 НОВОСТИ
10.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
12.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+)
13.50 НОВОСТИ

13.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.25 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 

ЛИГА УЕФА. «ЛОКОМОТИВ» 
(РОССИЯ) - «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИЯ). 

16.25 «НА ГОЛ СТАРШЕ» (12+)
16.55 НОВОСТИ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЭРРОЛ СПЕНС ПРО-
ТИВ ШОНА ПОРТЕРА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBC И 
IBF В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
БАТЫР АХМЕДОВ ПРОТИВ 
МАРИО БАРРИОСА. (16+)

20.05 НОВОСТИ
20.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «ЛОКОМОТИВ» 
(РОССИЯ) - «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИЯ). 

0.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) - «БРЮГГЕ» 
(БЕЛЬГИЯ) (0+)

3.05 «ЛОКОМОТИВ» - «ЗЕНИТ». 
LIVE». (12+)

3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. 1/2 ФИНАЛА. 
«РИВЕР ПЛЕЙТ» (АРГЕН-
ТИНА) - «БОКА ХУНИОРС» 
(АРГЕНТИНА). 

5.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД» 

(16+) 
7.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ШЕЛЕСТ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (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: «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (США). (16+).

22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(16+).

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

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+). 

ЧЕ!

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

(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (0+). 

БОЕВИК
17.30 «КОНАН-ВАРВАР» (16+). 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «КОНТРАБАНДА» (12+). 

БОЕВИК
3.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» (12+). 
ФИЛЬМ. 

4.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
8.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
14.25 «ПОРЧА» (16+). 
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (16+). МЕЛОДРАМА. 

23.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.00 «ПОРЧА» (16+). 
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ».  (16+).
18.40 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (12+).
20.25 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ». (12+).
1.15 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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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 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ЗНАХАРЬ» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА». (12+).
3.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

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

(16+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 

(16+).
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
23.45 СЕГОДНЯ.
23.50 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.55 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕ-

МОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ТЕЛЕ-
ВИЗИОННОЙ ПРЕМИИ 
«ТЭФИ-2019» (12+).

2.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
4.25 «ОДНАЖДЫ...» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(16+). БОЕВИК. 
11.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (12+). 
БОЕВИК. 

13.10 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
22.20 «БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+). БОЕВИК. 
0.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+). БОЕВИК. 
2.25 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
3.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
4.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 
5.10 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ТРИАДА» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «STAND UP» (16+). 
3.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЕРАЛАШ» (6+).
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

Х/Ф (12+).
10.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА 

НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. КАРЭН 

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «МАРАТ БАШАРОВ. МНЕ 

НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «МИСТИКА ТРЕТЬЕГО 

РЕЙХА». (16+).
1.45 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).

3.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
4.05 «АНДРОПОВ ПРОТИВ 

ПОЛИТБЮРО. ХРОНИКА 
ТАЙНОЙ ВОЙНЫ». (12+).

4.55 «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ». 
(12+).

5.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА. 

1960-Е.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». МЭРИ ПИКФОРД.
8.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ОЛЕГ 

ЛУНДСТРЕМ. ПОПУРРИ 
НА ТЕМЫ ПРОЖИТОЙ 
ЖИЗНИ». 

12.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«ИТАЛИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР СИЕНЫ».

12.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
14.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
14.15 «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.25 «КАФЕДРА». Х/Ф 
17.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ВЕРБЬЕ. ФОРТЕПИ-
АННЫЕ АНСАМБЛИ.

18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН 

ЭТЬЕН ЛИОТАР. «ПРЕКРАС-
НАЯ ШОКОЛАДНИЦА».

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «МАРИНА ТАРКОВСКАЯ. 

ЯБЛОЧНЫЙ ГОД». 
0.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ПРОГРАМ-

МА ВИТАЛИЯ ТРЕТЬЯКОВА.
1.15 ХХ ВЕК. «ОЛЕГ ЛУНД-

СТРЕМ. ПОПУРРИ НА 
ТЕМЫ ПРОЖИТОЙ 
ЖИЗНИ». 

2.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«ИТАЛИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР СИЕНЫ».

2.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ».

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
7.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 

МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - 
КАНАДА. 

9.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА. (0+)

10.25 НОВОСТИ
10.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «ТОТТЕНХЭМ» 
(АНГЛИЯ) - «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) (0+)

13.10 НОВОСТИ

13.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ЦЕРЕ-
МОНИЯ ОТКРЫТИЯ. 

15.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) 
- «БАЙЕР» (ГЕРМАНИЯ) (0+)

17.30 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

20.30 НОВОСТИ
20.35 «ЛОКОМОТИВ» - «АТЛЕ-

ТИКО». LIVE». (12+)
20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 
- «БЕНФИКА» (ПОРТУГА-
ЛИЯ). 

0.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «ВАЛЕНСИЯ» 
(ИСПАНИЯ) - «АЯКС» 
(НИДЕРЛАНДЫ) (0+)

3.05 «ЛОКОМОТИВ» - «АТЛЕТИ-
КО». LIVE». (12+)

3.25 КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 
1/2 ФИНАЛА. «ГРЕМИО» 
(БРАЗИЛИЯ) - «ФЛАМЕН-
ГО» (БРАЗИЛИЯ). 

5.25 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИО-
НОВ (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ШЕЛЕСТ». (16+) ДЕТЕК-

ТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ШЕЛЕСТ». (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (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: «ИНОСТРАНЕЦ» 

(16+).
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

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

0.30 КИНО: «ЭВЕРЛИ» (США). 
(18+).

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

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

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

(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+). 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
17.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+). 

БОЕВИК. 
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» (12+). 
ФИЛЬМ. 

3.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(0+). ДЕТЕКТИВ. 

4.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
8.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
14.35 «ПОРЧА» (16+). 
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.45 «ПОРЧА» (16+). 
2.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 
6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
20.25 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(12+).
23.00 Х/Ф. «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 

НАЧАЛО». (12+). 
1.15 «МЕСТА СИЛЫ». (12+).

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 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ЗНАХАРЬ» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА». (12+).
3.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ППС» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
9.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 

(16+).
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
23.45 СЕГОДНЯ.
23.50 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+).
0.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.25 Т/С «ППС» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
8.40 «БРОСОК КОБРЫ» (16+). 

БОЕВИК. 
11.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+). БОЕВИК. 
13.10 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+). БОЕВИК. 
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+). БОЕВИК. 

1.35 «СПАСАТЕЛЬ» (16+). 
ДРАМА. 

3.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

5.30 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ТРИАДА» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 “STAND UP” (16+). 
3.00 “THT-CLUB” (16+). 
3.05 “ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.30 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». Х/Ф 

(12+).
10.35 «ИРИНА АЛФЁРОВА. 

НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

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

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТ-

НЫЕ СЛУЧАИ ЗВЁЗД» (16+).
23.05 «ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ». 

(12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЗВЕЗДНАЯ 
ПРИСЛУГА» (12+).

1.45 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

3.35 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТ-
НЫЕ СЛУЧАИ ЗВЕЗД» (16+).

4.05 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 
Х/Ф (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА. 

1970-Е.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ». 
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЛЕОНИД БРОНЕ-
ВОЙ.

9.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С  
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. ЛЕОНИД 

ЯРМОЛЬНИК, АЛЬБЕРТ 
ФИЛОЗОВ, МАРИНА 
ЛЕВТОВА, ВАЛЕНТИН ГАФТ 
В ФИЛЬМЕ «ПРО КОТА...». 
1985.

12.30 «ИГРА В БИСЕР» 
13.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«ФРАНЦИЯ. ИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР АВИНЬОНА».

13.25 ЮБИЛЕЙ МАРИНЫ 
ТАРКОВСКОЙ. «ЯБЛОЧНЫЙ 
ГОД». 

14.10 «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ». Х/Ф 
17.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ВЕРБЬЕ. КРИСТОФ 
БАРАТИ И ЛЮКА ДЕБАРГ.

18.45 «ИГРА В БИСЕР» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
21.40 «ЭНИГМА. ЛЮКА 

ДЕБАРГ».
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕ-

ЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ. 
«СТРАШНЫЙ СУД».

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.30 «ИГРА В БИСЕР» 
1.10 ФИЛЬМ «ПРО КОТА...». 

1985.
2.30 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.00 НОВОСТИ
8.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ) - «ЗАЛЬЦБУРГ» 
(АВСТРИЯ) (0+)

10.05 НОВОСТИ
10.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) - «ИНТЕР» 
(ИТАЛИЯ) (0+)

12.15 НОВОСТИ
12.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ РЕГ-

БИЙНОЙ УДАЧИ». (12+)
12.40 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. РОССИЯ - ИРЛАН-
ДИЯ. 

15.20 НОВОСТИ

15.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 «ЗЕНИТ» - «БЕНФИКА». 

LIVE». (12+)
16.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР
16.50 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛ-

ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
- «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОС-
ЛАВЛЬ). 

19.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ЦСКА (РОССИЯ) - «ЭСПА-
НЬОЛ» (ИСПАНИЯ). 

21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«КРАСНОДАР» (РОССИЯ) - 
«ХЕТАФЕ» (ИСПАНИЯ). 

0.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ. 
(0+)

3.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«ФЕЙЕНООРД» (НИ-
ДЕРЛАНДЫ) - «ПОРТУ» 
(ПОРТУГАЛИЯ) (0+)

5.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ 
(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «ШЕЛЕСТ». (16+) ДЕТЕК-

ТИВ 
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

12.05 «ШЕЛЕСТ». (16+) ДЕ-
ТЕКТИВ 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ШЕЛЕСТ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ».
3.20 «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 «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 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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: «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» (США). (16+).
22.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

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

0.30 КИНО: «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» (18+).

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

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

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

(16+).
12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+). 

БОЕВИК. 
17.30 «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+). 

БОЕВИК. 
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 

(12+). ДРАМА
3.10 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-

ЗИТ» (12+). ДЕТЕКТИВ
4.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

6.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

7.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

8.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

9.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

11.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА» (16+). 
14.10 «ДЕТСКИЙ ДОКТОР» 

(16+). 
14.25 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+). ДЕТЕК-
ТИВ. 

19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.50 «ПОРЧА» (16+). 
2.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
5.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).
20.25 Т/С. «НАПАРНИЦЫ». 

(12+).
23.00 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». (18+). 
0.00 Х/Ф. «ХРОНИКА». (16+).
1.45 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
(16+).



ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ 9
ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

¹39 (1025) 25 ÑÅÍÒßÁÐß 2019 Ã.

Весной 2019 года  N. прие-
хал отдыхать в город Пятигорск 
и  заселился в гостинице. По-
сле обеда решил поехать в тор-
говый центр, чтобы запастись 
спиртной продукцией и употре-
бить ее дома. Расплачиваться за 
алкоголь он  не намеревался.

В торговом центре он взял 
со стеллажа бутылку виски и 
бутылку рома и спрятал их за 
пояс брюк. Пройдя мимо кас-

сы, N. оглянулся по сторонам и, 
убедившись, что рядом нет со-
трудников охраны, направился 
в сторону выхода.

Суд признал  его виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 
158.1   УК РФ, и назначил нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на 4 месяца с отбывани-
ем наказания в исправительной 
колонии строгого режима.          

В июле 2019 года в поселке 
Иноземцево он обнаружил на 
земле мобильный телефон. Убе-
дившись, что за ним никто не 
наблюдает, он достал из устрой-
ства SIM-карту  и выбросил ее, а 
телефон положил в карман, ре-
шив распорядиться им по свое-
му усмотрению.  На следующий 
день Х. вставил в телефон свою 
SIM-карту, чтобы проверить, как 
он работает. Телефон барахлил, 
поэтому мужчина извлек из не-
го свою «симку» и убрал его в 
шкаф.

Через несколько дней ему 
позвонили сотрудники полиции 
и попросили явиться в опорный 
пункт и вернуть мобильник. 
Гражданин Х. отдал телефон со-

трудникам полиции, решив, что 
к нему больше нет претензий, 
однако ему пояснили, что в от-
ношении него будет возбуж-
дено уголовное дело по фак-
ту кражи. Сотрудники полиции 
разъяснили гражданину, что в 
данной ситуации он должен был 
отнести найденный телефон в 
полицию, а не присваивать се-
бе. Поскольку гражданин Х. это-
го не сделал, его действия были 
квалифицированы как кража. 

Мировым судьей было рас-
смотрено уголовное дело в от-
ношении гражданина Х. и назна-
чено наказание в виде штрафа.

 По материалам 
пресс-службы мировых судей 

города Железноводска

ИЗ ЗАЛА СУДА

«ÄÅÐÇÊÎÅ» 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Житель Пятигорска получил срок за кражу 
мобильного телефона.  

В апреле текущего года в по-
селке Иноземцево гражданин 
К. увидел лежащего на газоне 
мужчину, который в это время 
разговаривал по телефону. 

К. понял, что он нетрезв, и ре-
шил похитить его мобильник. К. 
выхватил его и убежал. 

Через несколько дней ему 
понадобились денежные сред-
ства, и злоумышленник надумал 
продать похищенное. Но па-
спорта дома не было, посколь-
ку он оставил его у родственни-
цы. И поэтому К. попросил свою 

сожительницу помочь с прода-
жей. О том, что телефон краде-
ный, женщина не знала.

Вместе они отправились в ма-
газин, где получили за устрой-
ство 1 700 рублей. Деньги К. по-
тратил на продукты.

Суд признал его виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 161 УК 
РФ, и назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком 
на 1 год 6 месяцев с отбывани-
ем наказания в исправительной 
колонии строгого режима.   

ÆÀÆÄÀ – ÂÑ¨!
Железноводским городским 
судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении жителя 
Кабардино-Балкарской 
Республики.  

По материалам пресс-службы Железноводского городского суда

При проведении оперативно-розыскных меро-
приятий на чердаке домовладения, принадлежа-
щего 42-летнему местному жителю, были обнару-
жены и изъяты полимерные пакеты с веществом 
серо-зеленого цвета.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ÒÀÉÍÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ×ÅÐÄÀÊÀ ÍÀÕÎÄÊÀ    
Мировым судьей города Железноводска 
рассмотрено уголовное дело в отношении 
гражданина Х.

Полицейские Железноводска выявили 
факт незаконного оборота наркотиков.

По результатам проведенной экспертизы уста-
новлено, что изъятое является наркотическим 
средством – марихуаной. 

Мужчина пояснил, что запрещенное вещество 
хранил для личного употребления. В отношении 
фигуранта возбуждено уголовное дело по призна-

кам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконное приобретение и хранение наркоти-
ческих средств).

По материалам пресс-службы
 Отдела МВД России по городу Железноводску

Сегодня военкоматы работа-
ют исключительно с теми при-
зывниками, кто зарегистрирован 
на подведомственной им терри-
тории. Этим пользуются парни, 
не желающие служить. Они про-
живают у родственников, знако-
мых, либо снимают жилье, но не 
регистрируются по месту факти-
ческого проживания.

Теперь согласно разработан-
ным поправкам в Положение о 
воинском учете, тех, кто по каким-
то причинам оказался в чужом го-
роде и не оформил регистрацию, 

обяжут становиться на воинский 
учет на этой территории.

Призывники, покинувшие род-
ные места на длительный срок 
(больше трех месяцев), должны 
будут в течение двух недель по-
сле приезда в новый город при-

нести в местный военный ко-
миссариат справку из учебного 
заведения или со своего места 
работы. Даже без штампа о ре-
гистрации по месту нынешнего 
проживания такая справка ста-
нет основанием для постановки 
на воинский учет.

Изменения предусмотрены 
проектом постановления Пра-
вительства РФ, которое сейчас 
проходит общественное обсуж-
дение и антикоррупционную экс-
пертизу. 

Анна КЛЕЦ

НОВЫЕ ПОРЯДКИ

ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
Призывников, не имеющих регистрации, поставят на учет.

Выплата назначается в виде 
компенсации уплаченного иму-
щественного и (или) земельно-
го налога за пять налоговых пе-
риодов начиная с года рожде-
ния третьего или последующего 
ребенка, родившегося в период 
с 1 января 2011 года по 31 де-
кабря 2015 года, а также части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми (за 
третьим или последующим ре-
бенком), посещающими детский 
сад.

Компенсация налога выплачи-
вается однократно и последова-

тельно: в 2019 
году – семьям, 

в которых тре-

тий или последующий ребенок 
родился в 2011, 2012 или 2013 
году; в 2020 году – семьям, в ко-
торых третий или последующий 
ребенок родился в 2014 году; и 
в 2021 году – семьям, в которых 
третий или последующий ребе-
нок родился в 2015 году.

Компенсация родительской 
платы будет также выплачивать-
ся последовательно: в 2019 го-
ду однократно семьям, в кото-
рых третий или последующий 
ребенок родился в 2011 году, за 
весь период посещения данным 
ребенком детского 
сада; в 2020 го-
ду – однократно 
семьям, в кото-
рых третий или 

последующий ребенок родился 
в 2012, 2013, 2014 или 2015 го-
ду, за период посещения дан-
ным ребенком детского сада в 
соответствующие предыдущие 
календарные годы; в 2021-2023 
годах – ежегодно семьям, в ко-
торых третий или последующий 
ребенок родился в 2014 или 
2015 году, за период посещения 
данным ребенком детского сада 
в предыдущем календарном го-
ду.

В связи с этим гражданам, у ко-
торых третий или последующий 
ребенок родился в 2011 году, не-
обходимо до конца года подать 
заявление в управление.

За более подробной 
информацией обращайтесь 

в управление труда и социаль-
ной защиты населения 

администрации Железновод-
ска по адресу: 

Железноводск, ул. Ленина, 
д.140, кабинет № 8. 

Телефон 4-62-48.

По материалам УТСЗН 
администрации Железноводска

ГОСПОДДЕРЖКА

ÄËß ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ
Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края напоминает, 
что с 1.01.2019 года принимает заявления о назначении денежных 
компенсаций семьям, в которых в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, 
и соответствовавшим в указанный период условиям признания 
их многодетными.

Правительство России одобрило 
повышение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.

Минимальная сумма оплаты труда вырастет на 7,5% до 12 
130 рублей в месяц.

Соб. инф

ВАЖНО!
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Что, действительно, нужно де-
лать, чтобы и тело, и дух были в 
гармонии? С этим вопросом мы 
обратились к  сертифицирован-
ному тренеру Марии Джутовой. 

– Маша, давай поговорим о 
самых распространенных ми-
фах. Некоторые новички уве-
рены, что для получения бы-
строго результата нужно 
сильно себя нагрузить. Напри-
мер, взять штангу или ган-
тели потяжелее. Разумно ли 
это?

– Конечно, это большая ошиб-
ка! Главное – техника исполне-
ния. Любой хороший тренер ска-
жет, что заниматься с неболь-
шим весом гораздо полезнее, 
чем сразу брать что-то тяжелое. 
Вы приходите заниматься спор-
том с целью укрепить здоровье, 
и очень важно, чтобы занятия 
приносили пользу. Выполнять 
упражнения на тренажере, пусть 
даже с начальным с весом в 9 ки-
лограмм, но выполнять их техни-
чески правильно – вот что будет 
верным решением!

– Есть мнение, что к трене-
ру нужно обращаться только 
в том случае, если ты в пер-
вый раз пришел в зал.

– А еще люди думают, что ес-
ли посмотрят какие-то якобы 
обучающие видео в соцсетях, то 
сразу всему научатся. Оба эти 
мнения имеют место быть, но у 
них двоякое толкование. Дело 
в том, что даже самый добро-
совестный и ответственный че-
ловек занимается максимум 3-4 
часа в неделю. Спорт – это же 
не основная его деятельность 
в отличие от тренера, который 
имеет соответствующее обра-

зование и опыт. Кому-то хвата-
ет пары месяцев индивидуаль-
ных тренировок, а кто-то просто 
консультируется, когда не знает, 
как поступить. 

Что же касается тех, кто учит 
упражнения по видеоурокам, хо-
чется напомнить, что не все они 
выполнены профессионально. 
Чтобы не навредить здоровью, 
надо найти хорошие видео, при-
йти в зал, снимать себя со сторо-
ны чтобы потом сравнивать. Так-
же при этом нужно обязатель-
но читать специализированную 
литературу о строении мышц и 
массу всего подобного. Но зачем 
нужны такие сложности, если 
можно просто проконсультиро-
ваться с тренером! 

– Некоторые родители бе-
рут с собой на тренировки 
детей. Насколько это умест-
но?

– Конечно, мы не можем за-
претить приводить детей, но от-
ветственность за них полностью 
несут родители. Порой взрослые 
забывают, что это негативно ска-
зывается не только на их трени-
ровке, но и на занятиях всех, кто 
находится в зале. Оптимальный 
возраст детей для занятий – 14 
лет. Тогда они уже самостоятель-
но приходят к нам. Они делают 
это осознано, понимают всю от-
ветственность, и с ними можно 
работать.

– Конечно, для тех, кто за-
нимается спортом, важно, 
чтобы питание было правиль-
ным. Они готовы отказать-
ся от всего, кроме запеченной 
грудки и овсянки? Расскажи, на-
до ли на самом деле отказы-
ваться от хлеба или сладкого?

– Нужно научиться грамотно 
все распределять, тогда жертво-
вать ничем не придется. 70 про-
центов рациона должна состав-
лять здоровая пища, а в оставши-
еся 30 процентов можно вклю-
чить конфеты, булочки и другие 
вкусняшки.

Ни один квалифицированный 
тренер не станет советовать вам 
полностью исключить углево-
ды из рациона. Наоборот, если 
резко прекратить употреблять в 
пищу привычные продукты или 
перестать есть после шести ве-
чера, это обернется большим 
стрессом для организма. Да, спе-
циалисты рекомендуют есть не 
позже, чем за три часа до сна, 
но превышать этот интервал не 
нужно. 

В противном случае получит-
ся обратный эффект: вы думаете, 
что не едите после шести и худе-
ете, а организм «считает», что на-
стали голодные времена, и начи-
нает копить, и появляются «жи-
вотик» и «бочка»!

Существует масса приложе-
ний для смартфона, которые 
помогают считать количество 
макро- и микроэлементов, съе-
денных за день. Понаблюдайте, 
посмотрите и оцените свой при-
вычный рацион. Одним удобно 
разделить прием пищи на три 
раза в день, а другие дробят его 
на 6-7 раз, и это нормально. По-
советуйтесь с тренером, и вы 
сможете подобрать тот вариант 
питания и тренировок, который 
будет удобен и полезен именно 
вам. 

– А как насчет разных доба-
вок, протеина или белковых 
коктейлей?

– Это не вредно. У всех про-
дуктов есть лицензии. Их употре-
бляют, когда человеку не хватает 
каких-то определенных веществ.  
Тогда на помощь приходят раз-
личные спортивные добавки. Но 
бездумно пить, например, проте-
ин – толку нет. Лучше и полезнее, 
если вы не профессиональный 
спортсмен, просто правильно 
поесть до и после тренировки.

– Существуют ли в фитнес-
клубе какие-то негласные пра-
вила?

– Главное, что мы просим 
сделать, когда человек прихо-
дит к нам, – отложить мобиль-
ный телефон. Все дела, работу 
и проблемы оставьте за дверью! 
Одежда должна быть удобной 
и чистой. Прежде всего, чистой 
должна быть обувь. Вы прихо-
дите в зал набираться здоровья, 
а если вокруг будет грязь или 
пыль от обуви, то польза от та-
кого занятия сводится к нулю.  

Все правила, которые действу-
ют в жизни, переносятся в зал. 
Главное – уважайте друг  друга!   

– Маша, многие стесняются 
идти в зал, потому что дума-
ют, что несовершенная фигу-
ра, лишний вес, или наоборот 
– худоба, станут причиной 
усмешек…

– Это не так. Во-первых, люди, 
которые занимаются уже какое-
то время, обращают все внима-
ние на себя, в залах именно для 
этого установлено столько зер-
кал (смеется)! Во-вторых, чело-
век пришел работать над собой, 
это вызывает только уважение, 
но никак не смех!

– Что пожелаешь тем, кто 
ступил на трудную, но важную 
тропу ЗОЖ?

– Помните, что если сначала 
будет тяжело, это значит, что вы 
все делаете правильно. Желаю 
спортивных побед и достиже-
ний, чтобы каждый из вас про-
грессировал, добивался своих 
целей! Ведь чем больше целей, 
тем больше интерес!

Беседовала Ксения РАЙНЕР, 
фото автора

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ÎÑÎÇÍÀÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
Сейчас если не каждый второй, то каждый третий точно ходит 
в фитнес-клуб. Смартфоны отслеживают количество шагов 
и сожженных калорий за день, и мы знаем, что отварная 
курица с гречневой кашей – самое спортивное питание.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОСТУДА? 

Заложенностью носа и на-
сморком, кашлем, повышен-
ной температурой. У родителей 
обычно два подхода к лечению 
простуды. Одни из них увере-
ны: насморк и кашель не повод 
для волнения, все пройдет са-
мо собой. Другие, напротив, при 
первых же признаках простуды 
подключают весь арсенал ле-
карственных средств, чтобы ре-
бенок не разболелся сильнее. 
Истина, как обычно, посередине.

Если насморк и кашель у ре-
бенка не лечить, инфекция из но-
са или гортани быстро опустится 
ниже, что приведет к серьезным 
последствиям. У совсем малень-
ких детишек этот процесс проте-
кает стремительно.

Правда, «закармливать» ре-
бенка лекарствами тоже не стоит. 
Как подчеркивают специалисты, 
именно при простудных заболе-
ваниях бывает больше всего слу-
чаев приема огромного количе-
ства лекарственных препаратов 
одновременно, порой взаимои-
сключающего действия. Родите-
ли «назначают» своему чаду сра-
зу слишком сильные лекарства. 
Лидируют в злоупотреблениях 
антибиотики и анальгетики. Ре-
зультат такого бесконтрольного 
приема – рост аллергических за-
болеваний у детей.

Кроме того, при лихорадке в 
организме быстрее созревают 
иммунные клетки, увеличивается 
производство собственного ин-
терферона, поэтому не стоит зло-
употреблять жаропонижающими. 

К тому же ОРВИ имеют ви-
русную природу, а значит, анти-
бактериальные препараты про-
тив них бессильны и даже вред-
ны. Принимая антибиотики без 
нужды, мы таким образом «за-
каляем» бактерии, вырабаты-
вая у них устойчивость про-
тив этих лекарств. В результа-
те, когда антибиотики будут на 
самом деле необходимы, чтобы 
победить бактериальную ин-
фекцию, они окажутся недей-
ственными.

Иногда простуда осложня-
ется присоединением бактери-
альной инфекции. Часто анти-
биотик назначают, если темпе-
ратура держится после 3–4 дней 
лечения. На самом деле это еще 
не говорит о развитии бактери-
альной инфекции, считают пе-

диатры. Так же как и гнойные 
выделения из носа. Беспокоить-
ся следует, если долго держится 
очень высокая температура – 
от 39 градусов и выше. Косвен-
ным признаком бактериальной 
инфекции может быть односто-
ронняя заложенность носа, а 
также появление второй волны 
заболевания: ребенок вроде бы 
начал поправляться, темпера-
тура стала снижаться, а через 
несколько дней она поднялась 
снова.

НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ 
О ПРОФИЛАКТИКЕ. 

Как ни странно, одно из са-
мых надежных средств в сезон 
простуд – соблюдение простых 
санитарных правил. Привычка 
мыть руки, придя домой, навер-

ное, выработана уже у всех. Но 
в сезон простуд детские врачи 
рекомендуют приучить ребяти-
шек еще и промывать нос – лю-
бым раствором, проводя свое-
го рода дезинфекцию носовых 
ходов, через которые и про-
никают различные микроорга-
низмы. Кроме того, педиатры 
буквально просят родителей: 
не отправляйте ребенка в шко-
лу или садик уже через два дня 
после снижения температуры. 
Вирусная инфекция может по-
требовать домашнего режима 
в течение двух недель, кашель 
же – «обычный», простудный – 
окончательно проходит вообще 
только через три недели. Дайте 
ребенку возможность выздоро-
веть полностью.

Анна КЛЕЦ

НА ЗАМЕТКУ

Î ÏÐÎÑÒÓÄÅ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
Прежде, чем воспользоваться советами,  проконсультируйтесь с врачом

Осень и зима, как известно, время простуд. И первыми жертвами сезонных эпидемий становятся дети. 
Что делать, если ребенок простудился? Казалось бы, ответ на этот вопрос знает каждый родитель. 
Но, как показывает практика, это не всегда так.
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Выдавать эти документы органы 
труда и соцзащиты населения края 
начнут с 1 октября текущего года.

В соответствии с порядком выда-
чи удостоверения, утвержденным 
соответствующим приказом мини-
стерства труда и социальной защи-
ты населения СК, его могут получить 
родители (либо один из родителей), 
воспитывающие трех и более несо-
вершеннолетних детей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), имею-
щих гражданство РФ и проживающих 
на территории края.

Для этого нужно подать в орган 
соцзащиты заявление и предоставить:
 документы, удостоверяющие 

личность родителей (я);
 свидетельства о рождении на 

каждого из детей (в том числе усы-
новленных, удочеренных), выдан-
ные уполномоченным органом за-
писи актов гражданского состояния, 
а при рождении ребенка на террито-
рии иностранного государства – кон-
сульским учреждением РФ либо ком-
петентным органом иностранного 
государства;
 документы, подтверждающие 

гражданство РФ ребенка (детей);
 один из документов, подтверж-

дающих совместное проживание на 
территории Ставропольского заяви-
теля с детьми:

– свидетельство о регистрации 
по месту пребывания на территории 
Ставропольского края заявителя и 
ребенка (детей), достигшего 14-лет-
него возраста;

– свидетельство о регистрации 
по месту жительства (пребывания) 
на территории Ставропольского 
края ребенка (детей), не достигшего 
14-летнего возраста;

– паспорт или иной документ, под-
тверждающий регистрацию по месту 
жительства (пребывания) на терри-
тории Ставропольского края заяви-
теля или ребенка (детей), достигшего 
14-летнего возраста;

– документ, подтверждающий све-
дения о регистрации по месту жи-
тельства (пребывания) заявителя и 
ребенка (детей);

– если заявитель и ребенок (дети) 
проживают фактически вместе, но 
имеют разную регистрацию по месту 
жительства (пребывания) в Ставро-
польском крае, факт их совместного 
проживания подтверждается актом 
об установлении факта совместного 
проживания, составляемым по месту 
жительства (пребывания) заявителя 
уполномоченным органом, в кото-
рый им подано заявление;
 один из документов, подтверж-

дающих родственные отношения 
между ребенком и родителем (в слу-
чае перемены фамилии, имени, отче-
ства родителя или ребенка) –  свиде-
тельство о заключении брака, свиде-
тельство о расторжении брака, сви-
детельство о перемене имени;
 фотографии размером 3х4 см 

обоих родителей или единственного 
родителя;
 справка из уполномоченного 

органа по месту жительства (пребы-

вания) другого родителя о получе-
нии (неполучении) им удостовере-
ния;
 в случае подачи заявления и до-

кументов доверенным лицом допол-
нительно предоставляются паспорт 
или иной документ, удостоверяющий 
его личность, и документ, подтверж-
дающий его полномочия.

НО:
Если один из родителей на мо-

мент подачи заявления о выда-
че удостоверения является полу-
чателем ежемесячной денежной 
компенсации многодетной семье 
взамен набора социальных услуг, 
предоставляемых в натуральном 
выражении на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет, либо получате-
лем ежегодной денежной компен-
сации на приобретение комплек-
та школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных пись-
менных принадлежностей или полу-
чал такую компенсацию в прошлом 
году, то ему нужно будет предоста-
вить  в орган соцзащиты только за-
явление и фотографии размером 
3х4 см обоих родителей или един-
ственного родителя.

Орган соцзащиты рассматривает 
заявление и документы в течение 10 
рабочих дней со дня их регистрации 
и принимает решение о выдаче (от-
казе в выдаче) удостоверения.

Ограничений по срокам выдачи 
удостоверений нет. Многодетной 
семье полагается одно удостове-
рение на семью.

Это безвозмездная адресная по-
мощь гражданам с низким уровнем 
доходов в виде ежемесячной выпла-
ты исключительно для оплаты ЖКУ.

Субсидии предоставляются в слу-
чае, если расходы семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг превышают величину, соответ-
ствующую максимально допустимой 
доле таких расходов в совокупном 
доходе семьи (в Ставропольском 
крае эта величина составляет 22%). 
При этом учитываются не реальные 
расходы, а траты, рассчитанные ис-
ходя из размера регионального стан-
дарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для рас-
чета субсидий, и размера региональ-
ного стандарта стоимости ЖКУ.

Субсидии предоставляются по ме-
сту постоянной регистрации гражда-
нина с учетом постоянно зарегистри-
рованных с ним членов его семьи.

За предоставлением субсидии 
можно обратиться, подав заявление 

и документы в орган труда и соци-
альной защиты населения админи-
страции города либо в МФЦ по месту 
постоянной регистрации.

Период предоставления выпла-
ты ограничен  шестимесячным сро-
ком. По истечении срока гражданин 
вправе обратиться в уполномочен-
ный орган за назначением субсидии 
на следующие полгода.

На определение размера субсидии 
существенное влияние оказывают 
размеры региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг. Они ежегодно устанавливают-
ся Правительством Ставропольского 
края для каждого муниципального 
образования дифференцированно 
и зависят от количества членов се-
мьи гражданина, вида жилого поме-
щения (многоквартирный дом или 
индивидуальный жилой дом) и обя-
занности оплачивать взнос на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

С 01.07.2019 постановлением Пра-
вительства Ставропольского края  
от 06 августа 2019 г. № 349-п в Став-
ропольском крае установлены но-
вые размеры региональных стандар-
тов ЖКУ. 

В связи с изменением разме-
ров стандартов ЖКУ органами соц-
защиты осуществлен перерас-
чет размеров субсидий 51  518 по-
лучателям субсидий. В результате 
перерасчета среднекраевой раз-
мер предоставляемой субсидии 
увеличился на 5,9% и составил  
2001,95 руб.  

Проверить свое право на получе-
ние субсидии можно, обратившись в 
управление труда и социальной за-
щиты населения администрации Же-
лезноводска по адресу: 

Железноводск, ул. Ленина, 
д. 140, кабинет № 10. 

Телефон для справок: 3-12-25.

Также можно обратиться в МФЦ.

Важно!

 о порядке выдачи удостоверений 
Теперь статус многодетной семьи можно подтвердить 
соответствующим удостоверением.

По материалам управления труда и социальной защиты населения администрации Железноводска

 о субсидиях
Статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации закреплена 
возможность получения гражданами субсидий на оплату жилого 
помещения и  коммунальных услуг.

В июне 2015 года в Жилищный кодекс РФ были вне-
сены изменения, которые дали право регионам предо-
ставлять отсрочку на уплату взносов на капремонт соб-
ственникам помещений в новых домах. В Ставрополь-
ском крае эта отсрочка составляет три года. В течение 
этого срока собственники помещений в новостройках 
не обязаны платить взносы на капремонт, однако уже 
могут определить способ формирования фонда капи-
тального ремонта на будущее: на счете регионального 
оператора или на специальном счете. 

За четыре месяца до окончания этого срока орган 
местного самоуправления должен напомнить соб-
ственникам, которые еще не выбрали способ форми-
рования фонда капитального ремонта о необходи-
мости принять такое решение. На обдумывание от-
водится три месяца. Если решение не будет принято, 
дом определят в «общий котел» на счет регионального 
оператора.

Приобретая квадратные метры в многоквартирном 
доме, будущий собственник должен понимать, что он 
берет на себя ответственность не только за состояние 
квартиры или нежилого помещения, которое он за-
нимает. На праве общедолевой собственности ему те-
перь принадлежит и часть целого комплекса элемен-
тов, составляющих общее имущество МКД. 

К общему имуществу относятся: лифтовое оборудо-
вание, крыша, подвал, фасад, подъезды, технические 
помещения, инженерные системы водо-, электро-, те-
плоснабжения и водоотведения, а также придомовая 
территория с расположенными на ней элементами 
благоустройства и озеленения и т.д. Все это обязаны 
содержать и ремонтировать, в том числе капитально, 
собственники помещений. Так гласит Жилищный ко-
декс РФ.

Размер платы на содержание общего имущества 
определяется на общем собрании собственников с 
учетом предложений организации, управляющей до-
мом.

Минимальный размер взноса на капитальный ре-
монт утверждает региональное правительство. Соб-
ственники помещений в МКД имеют право его увели-
чить. Установить размер взноса ниже минимального 
нельзя. 

По материалам пресс-службы Министерства ЖКХ  
Ставропольского края

жКХ

если дом новый
В новых МКД, как правило, 
нет проблем ни с крышей, 
ни с фасадом, ни с инженерными 
коммуникациями. 
Поэтому зачастую собственники  
считают начисление взносов 
на капитальный ремонт 
необоснованным. 
А что говорит закон? 

общее имущество 
в многоэтажке
В Министерство ЖКХ 
Ставрополья обращаются жители 
многоквартирных домов с вопросом: 
почему мы должны платить за 
ремонт крыши или замену лифта, 
если ими не пользуемся? Обратимся 
к закону.

Право на субсидии имеют граждане Российской Федера-
ции, являющиеся:
 пользователями жилых помещений государственного 

и муниципального жилищных фондов;
 нанимателями по договорам найма жилых помещений 

частного жилищного фонда;
 членами жилищных или жилищно-строительных коопе-

ративов;
 собственниками жилых помещений.



Облачность

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

 – Дорогая, сколько 
же вам лет?

– Двадцать.
– Но год назад вы го-

ворили то же самое…
– Я не из тех, кто сегод-

ня говорит одно, а завтра 
другое!

 Прокурор:
– Подсудимый совер-

шил преступление, ред-
кое по смелости, ловкос-
ти и богатству фантазии. 

– Нечего меня захва-
ливать, я все равно не 
признаюсь! 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Поло. Холм. Авокадо. Цадик. Пинен. Визит. Муму. Детство. Отвар. Леер. 
Кров. Серна. Ось. Орало. Штык. Стул. Миксер. Отпуск. Оптимист. Шампиньон. Осмотр. Вар. Ерик. Ладан. Троп. Арабат. 
Ванадий. Бекас. Угроза. Фаска. Ант. Лань. Карта. Тамаринд. Брак. Фат. Ваи. Паутина. Кол. Бриош. Озон. Очарование. 
Файл. Клад. Скачок. Оторопь. Атлет. Муза. Спас. Тундра. Рели. Сутана. Рядно. Енот. Урод. Карась. Готы. Аркада.

По вертикали: Родители. Автограф. Крупа. Комар. Макака. Моцион. Провокатор. Чадра. Атташе. Паз. Лоботряс. 
Трон. Налив. Кладь. Схима. Пьеса. Ананас. Окурок. Тор. Денди. Отрог. Мини. Бинт. Импульс. Кайф. Бере. Омлет. Трио. 
Аир. Руины. Рандеву. Хаус. Апофеоз. Веер. Лото. Каша. Паста. Зонт. Слабак. Скрип. Мате. Толк. Стук. Растра. Удод. Кар-
низ. Лупара. Волос. Талант. Нона. Анод. Олово. Керн. Стакан. Досада.

ОВЕН. Вы способны на многое, но в первую 
очередь, задумайтесь о перспективах карьер-
ного роста. Во второй половине недели вдум-
чиво отнеситесь к предложениям. Ваша нагруз-

ка может существенно возрасти. В выходные отмените 
встречи и развлечения и займитесь любимым делом.

ТЕЛЕЦ. Нужно сосредоточиться на правиль-
ных вещах, но не стоит перетруждаться. Первая 
половина недели благоприятна для практичес-
ких дел, заготовок, подготовки жилья к холо-

дам. В личных отношениях вы будете дальновидны. Вре-
мя отсеивать ненужные связи. 

БЛИЗНЕЦЫ. Оградите свой дом от чужого 
влияния. Начните ремонт, объедините семью 
общим делом. В противном случае вас нагрузят 
совсем не теми делами, которыми вы хотели бы 

заниматься. Выходные звезды советуют провести за го-
родом. 

РАК. Вы будете легки на подъем и настроены 
на сотрудничество. Это хорошая неделя для по-
ездок, сдачи отчетов и оформления документов. 
События в семье будут отвлекать, перетягивать 

ваше внимание. В воскресенье вы будете чувствовать се-
бя комфортно только дома.

ЛЕВ. Ваша жизнь до краев наполнена забо-
тами. Желание облагородить место обитания, а 
также потребность в смене имиджа обернутся 
большими расходами. В выходные вы будете на-

строены на преодоление трудностей, но нужно решить, 
что для вас важнее и кому вы нужнее. 

ДЕВА. Конец сентября прекрасно подходит 
для дел практической направленности. Удачно 
сложатся поездки и общение на расстоянии. В 
субботу придется вспомнить об обязательствах  

перед близкими или работой. Дома сами выбирайте себе 
дела, чтобы не идти ни у кого на поводу.

ВЕСЫ. Чтобы понять, что происходит у вас 
под носом, придется приложить немало уси-
лий. Чем равнодушнее вы к своему успеху, тем 
быстрее его достигнете. Вы получите важный 

совет или помощь. В субботу воздержитесь от экспери-
ментов, если в чем-то не очень хорошо разбираетесь. К 
сплетням отнеситесь равнодушно – это чья-то зависть.

СКОРПИОН. Вы будете проводить больше 
времени на работе, чем она требует, чувствуя 
угрозу со стороны особо ретивых коллег. Но ес-
ли с кем-то вы сработались, то сможете пере-

вернуть горы. В выходные кто-то может настроить всех 
против вас. 

СТРЕЛЕЦ. Ваши позиции уязвимы. С мас-
штабными планами подождите до середины 
октября, а пока уделите внимание мелочам. Лю-
бовь придаст вашим действиям неутомимость. 

В выходные не верьте льстецам. Держитесь подальше от 
большой воды и не встревайте в авантюры. 

КОЗЕРОГ. Сделайте то, что оценит ваша се-
мья. В коллективных делах вы проявите не 
только практичность, но и свои творческие ка-
чества. Хорошие дни для любви и романтики. 

Не менее важной будет тема здоровья и внешнего вида. 
В выходные не пытайтесь избежать неприятностей.

ВОДОЛЕЙ. Забота о хлебе насущном заста-
вит заниматься рутинной работой, хотя душа 
просит более интересных и творческих занятий. 
Первая половина недели благоприятна для по-

ездок. Используйте все средства, чтобы быть в хорошей 
форме. Не бейтесь лбом в закрытую дверь.

РЫБЫ. На первый план выходят отношения, 
и в первую очередь их денежная сторона. Ваш 
деловой график будет перегружен мелкими де-
лами и заданиями. Не стесняйтесь просить по-

мощи. В отпуск вас не отпустят, но даже если получится, 
дома забот будет еще больше. 
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Продолжение на стр. 2 

РЕШЕНИЕ

18 сентября 2019 г.                                           г. Железноводск                                                        №301-V

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 24 мая 2019 года № 274-V «Об утверждении Порядка 

предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов 

из резервного фонда Правительства Ставропольского края, субсидий на 

проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, 

город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в 

результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 

2019 года»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 мая 2019 года № 204-рп «О выде-
лении средств на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации – пожара, 
произошедшей 06 мая 2019 года на многоквартирном жилом доме № 43, расположенном по ул. Энгельса 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2018 
года № 244-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (от 12 сентября 2019 года № 3345/1907), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 мая 2019 года № 

274-V «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Прави-
тельства Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и дру-
гих неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, второй подъезд, пострадавшего в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. В заголовке решения слова «, второй подъезд» исключить.
1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железно-

водска Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда 
Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных 
и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года.».

2. Порядок предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставрополь-
ского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ули-
ца Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошед-
шим 06 мая 2019 года, утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 24 мая 2019 года № 274-V, изложить в новой прилагаемой редакции.

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисее-
ву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике 
(Дзиов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 24 мая 2019 года.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  

Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 18 сентября 2019 года №301-V

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том 

числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского 
края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, 

произошедшим 06 мая 2019 года

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правитель-
ства Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других не-
отложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной по-
жаром, произошедшим 06 мая 2019 года (далее – Порядок, субсидия) определяет правила предоставления 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за счет иных 
межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, субсидий на про-
ведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, по-
страдавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года. 

Субсидия предоставляется на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотлож-
ных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Желез-
новодск, улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, 
произошедшим 06 мая 2019 года, в соответствии с постановлениями главы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 06 мая 2019 года № 347 «О введении режима чрезвычайной ситуации на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края» и от 06 мая 2019 года № 349 «Об определении 
границ зоны чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим в многоквартирном жилом 
доме на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе с целью проведения аварийно-
восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года за счет средств 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных 
трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края.

3. Главным распорядителем бюджетных средств бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее – бюджет города), осуществляющим предоставление субсидии, является Управление го-
родского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – УГХ).

4. Получатель субсидии определяется путем проведения отбора комиссией в соответствии со следую-
щими критериями отбора:

4.1. Участниками комиссионного отбора являются юридические лица (за исключением муниципальных 
учреждений) и индивидуальные предприниматели (далее – Заявители).

4.2. Наличия государственной регистрации Заявителя в качестве юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя.

4.3. Отсутствия факта административного приостановления деятельности на первое число месяца, 
предшествовавшего месяцу, в котором Заявитель планирует заключить соглашение.

4.4. Отсутствия проведения Заявителем - юридическим лицом процедуры реорганизации, ликвидации 
или банкротства, а Заявителем – индивидуальным  предпринимателем - не прекращение деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя.

4.5. Осуществление Заявителем деятельности по управлению многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43. 

5. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отбираемым 
на основании критериев, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

II. Условия и порядок предоставления субсидии

6. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до УГХ, как получателя средств бюджета города, на цель, указанную в пункте 2 настоящего По-
рядка.

7. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в УГХ:
- заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- копию документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр за-

писи о государственной регистрации получателя субсидии;
- протокол общего собрания собственников помещений расположенных по адресу: Ставрополь-

ский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43,  о поручении получателю субсидии проведения 
аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома;

- документы, обосновывающие необходимость выполнения работ, в том числе содержащие сведения о 
результатах оценки технического состояния дома (заключение по результатам строительно-технического 
осмотра 9-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Энгельса, дом 43);

- сметный расчет (сводный сметный расчет) и локальный сметный расчет, согласованные специализи-
рованной организацией, подтверждающие необходимый объем ассигнований для выполнения указанных 
выше работ, при этом ответственность за правильность составления сметной документации и достовер-
ность определения сметной стоимости несет получатель субсидии.

8. Для рассмотрения представленных в соответствии с пунктом 7 Порядка документов, в УГХ образует-
ся Комиссия. Состав и порядок работы Комиссии утверждается постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края.
9. Комиссия в течение 2 рабочих дней со дня предоставления получателем субсидии документов, ука-

занных в пункте 7 настоящего Порядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает:

1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю:
а) сведения о получателе субсидии, содержащиеся в Едином государственном реестре;
б) сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении 
субсидии;

2) в Финансовом управлении администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – Финансовое управление):

а) сведения об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по возврату в бюджет города субси-
дий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед бюджетом города, за исключени-
ем задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) сведения о предоставлении (непредоставлении) средств из бюджета города в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края на цели, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка.

Получатель субсидии вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в настоящем 
пункте, самостоятельно одновременно с документами, указанными в пункте 7 настоящего Порядка. В таком 
случае Комиссия указанные сведения не запрашивает.

10. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня предоставления получателем субсидии документов, ука-
занных в пункте 7 настоящего Порядка, но не ранее получения сведений, указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка, осуществляет проверку полноты и достоверности представленных сведений, а также рассматри-
вает их на соответствие пунктам 7, 9, 14 настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении суб-
сидии или об отказе в предоставлении субсидии в форме постановления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – постановление).

11. Постановление направляется получателю субсидии в течение 2 рабочих дней в форме письменного 
уведомления о предоставлении субсидии с приложением проекта соглашения о предоставлении субсидии 
(далее - соглашение) или об отказе в предоставлении субсидии с приведением оснований, указанных в пун-
кте 12 настоящего Порядка.

12. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

2) несоответствие получателя субсидии требованиям, предусмотренным пунктом 14 настоящего По-
рядка;

3) недостоверность представленной получателем субсидии информации.
13. Субсидия перечисляется по факту выполненных работ, в соответствии с заключенным соглашением 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Объем выполненных работ подтверждается представленными получателем субсидии следующими до-

кументами:
- акт о приемки выполненных работ (№ КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3);
- акт о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ;
- счет на оплату выполненных работ.
14. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 

получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
1) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет го-
рода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города;

3) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цель, указанную в пункте 2 настоящего 
Порядка;

4) получатель субсидий - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства, а получатель субсидий - индивидуальный предприниматель не должен прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;

5) получатель субсидий не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

15. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации, не позднее трех рабочих дней после про-
верки документов перечисленных в пункте 13 Порядка.

16. УГХ устанавливает в соглашении по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку конкрет-
ные показатели результативности и (или) порядок расчета показателей результативности.

17. Субсидия может расходоваться только на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, а именно 
на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 
43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 
года.

18. Осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использован-
ные в отчетном финансовом году остатки субсидий, и включение такого положения в соглашение осущест-
вляется при принятии УГХ по согласованию с Финансовым управлением решения о наличии потребности 
в указанных средствах.

III. Требования к отчетности

19. УГХ устанавливает в соглашении порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии 
отчетности.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления 
субсидии и ответственности за их нарушение

20. УГХ и (или) уполномоченные органы муниципального финансового контроля осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии.

21. Возврату в бюджет города подлежат средства субсидии в случае нарушения получателем субсидии:
- условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных УГХ 

и уполномоченными органами муниципального финансового контроля;
- в случае недостижения показателей, указанных в пункте 16 Порядка.
22. Возврат средств субсидии осуществляется в следующем порядке:
1) УГХ при выявлении нарушений, предусмотренных пунктом 16 Порядка, направляет получателю суб-

сидии письменное требование о возврате средств субсидии в течение 3 рабочих дней со дня выявления 
указанных нарушений;

2) получатель субсидии производит возврат средств субсидии в полном объеме в течение 3 рабочих 
дней со дня получения требования о возврате средств субсидии;

3) при нарушении получателем субсидии срока возврата средств субсидии УГХ принимает меры по взы-
сканию средств субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финан-
совое обеспечение затрат и отсутствия решения УГХ, принятого по согласованию с Финансовым управле-
нием, о наличии потребности в указанных средствах остаток субсидии перечисляется в бюджет города в 
течение первых 15 рабочих дней текущего года.

Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Приложение 1
к Порядку предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов 
из резервного фонда Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение 

аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартир-
ного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 

улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызван-
ной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неот-

ложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование получателя, ИНН, КПП, адрес)

В соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Пра-
вительства Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и 
других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года, просим предоставить субсидию в размере ________
_____________________________________________________________________________________________

в целях проведения аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Эн-
гельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 
06 мая 2019 года.

Опись документов, предусмотренных пунктом 7 Порядка, прилагается.
Приложение: на ____ л. в ед. экз.

Получатель ___________                                 ____________________________    ___________________
                    (подпись)                                                (расшифровка подписи)                         (должность)
М.П. «___» _____________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов 
из резервного фонда Правительства Ставропольского края, субсидий на проведение 

аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартир-
ного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 

улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызван-
ной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года

СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидий из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том 

числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского 
края, на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартир-

ного жилого дома, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвы-

чайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года

г. Железноводск                                                                                         «____» ___________ 20___г.

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, именуемое в дальнейшем УГХ, в лице начальника Управления городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края___________________________________, действую-
щего на основании ___________________________________________, с одной стороны, и ______________
_____________________________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)индивидуального 
предпринимателя )

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)лица, представляющего 
Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя)

действующего на основании _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,

(реквизиты Устава юридического лица, свидетельства о Государственной регистрации
Индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Порядком предоставления за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ставропольского края, субсидий на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неот-
ложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 
пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года, утвержденного решением Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от______________ №_____ (далее – Порядок), заключили настоящее соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета города в 2019 году субси-
дии Получателю, в целях проведения аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произо-
шедшим 06 мая 2019 года (далее – соответственно аварийно-восстановительные работы, МКД, Субсидия).

1.2. Аварийно-восстановительные работы должны быть проведены на МКД, расположенном по адресу: 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными УГХ 
как получателю средств бюджета города, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере:

__________ (______________________________) рублей - по коду БК ________;
         (сумма прописью)                      (код БК)
__________ (______________________________) рублей - по коду БК ________;
         (сумма прописью)                      (код БК)
__________ (______________________________) рублей - по коду БК ________;
         (сумма прописью)                      (код БК)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком:
3.1.1. На цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.
3.1.2. При представлении Получателем в УГХ документов, подтверждающих факт выполненных работ, на 

оплату которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком и настоящим Соглашением, а также 
иных документов, определенных в приложении 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя, открытый в _______________________
_____________________________________________________________________________________________,

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

не позднее трех рабочих дней после принятия УГХ по результатам рассмотрения документов, указанных 
в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, решения.

3.3. Субсидия не использованная в отчетном финансовом году может использоваться в текущем году 
при принятии УГХ по согласованию с Финансовым управлением решения о наличии потребности в ука-
занных средствах.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. УГХ обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1.2 на-

стоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку, в течение ___ рабочих дней со дня их по-
лучения от Получателя.

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего 
Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.1.4. Устанавливать показатели результативности в приложении 2 к настоящему Соглашению, являюще-
муся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности, установленных 
Порядком или УГХ в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании отчета о дости-
жении значений показателей результативности по форме, установленной в приложении 3 к настоящему 
Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии 
с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения.

4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности пред-
ставляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых 
и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных Получателем по запросу УГХ в 
соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения.

4.1.7. В случае установления УГХ или получения от органа муниципального финансового контроля ин-
формации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, пред-
усмотренных Порядком и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет города в размере и в сроки, определенные в ука-
занном требовании.

4.1.8. В случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результативности, установлен-
ных Порядком или УГХ в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, применять штрафные санк-
ции, рассчитываемые по форме, установленной в приложении 4 к настоящему Соглашению, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течение ___ 
рабочих дней с даты принятия указанного решения.

4.1.9. Осуществлять оценку эффективности использования Субсидии, на основании достижения Полу-
чателем значений показателей результативности использования Субсидии, установленных в приложении 
2 к настоящему Соглашению.

Расходование Субсидии считается неэффективным, если средняя степень достижения значений показа-
телей результативности составляет менее 80 процентов.

Расходование Субсидии считается выполненным с плановым уровнем эффективности, если средняя 
степень достижения значений показателей результативности составляет от 80 до 90 процентов.

Расходование Субсидии считается эффективным, если средняя степень достижения значений показате-
лей результативности составляет более 90 процентов.

4.1.10. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том 
числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение _______ рабочих дней со дня их 
получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости).

4.1.11. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Со-
глашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 
4.4.2 настоящего Соглашения.

4.1.12. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и Порядком.

4.2. УГХ вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании 

информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Со-
глашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии не-
использованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при 
условии предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 
данного изменения.

4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления УГХ или получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей 
и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим Соглашением, в том числе 
указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недосто-
верных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позд-
нее _____ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении.

4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля 
за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Поряд-
ком и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения.

4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и Порядком.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представить в УГХ документы, установленные пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности, установленных Порядком или 

УГХ в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения.
4.3.3. Ежемесячно в срок не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным месяцем, представлять 

в УГХ:
4.3.3.1. Отчет о достижении значений показателей результативности в соответствии с пунктом 4.1.5.1 

настоящего Соглашения, по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.
4.3.3.2. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Суб-

сидия, по форме согласно приложению 5 к настоящему Соглашению.
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4.3.4. Направлять по запросу УГХ документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предостав-
ления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.5. В случае получения от УГХ требования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании.
4.3.5.2. Возвращать в бюджет города субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
4.3.6.Возвращать в бюджет города средства в размере, определенном по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему Соглашению, являющейся не-

отъемлемой частью настоящего Соглашения, в случае принятия УГХ решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 на-
стоящего Соглашения, в срок, установленный УГХ в уведомлении о применении штрафных санкций.

4.3.7. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в УГХ в соответствии с настоящим Соглашением.
4.3.8. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком.
4.3.9. Перечислить в бюджет города в течении первых 15 рабочих дней текущего года остаток субсидии не использованной в отчетном году при отсутствия 

решения УГХ, принятого по согласованию с Финансовым управлением, о наличии потребности в указанных средствах.
4.3.10. Не приобретать за счет субсидии иностранной валюты.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в УГХ предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера 

Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.
4.4.2. Обращаться в УГХ в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоя-
щему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон 
и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением 

показателей результативности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами) заказным пись-

мом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.
6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в _______экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Реквизиты и подписи Сторон

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края:

Получатель:

_______________________________________

_______________________________________

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, БИК

Расчетный счет

Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет

Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, БИК

Расчетный (корреспондентский) счет

_________________________________                                                 ______________________________________

Приложение 1
к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за 

счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, на проведение аварийно-
восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставро-

польский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, 
произошедшим 06 мая 2019 года

от «___»_________ 20___ г. № ______

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

1. Заявление о предоставлении субсидии за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Получателя.
2. Копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации получателя субси-

дии.
3. Документы, обосновывающие необходимость выполнения работ, в том числе содержащие сведения о результатах оценки технического состояния дома (за-

ключение по результатам строительно-технического осмотра 9-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Энгельса, 43).

4. Протокол общего собрания собственников помещений расположенных по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, о по-
ручении получателю субсидии проведения аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома.

5. Сметный расчет (сводный сметный расчет) и локальный сметный расчет, согласованные специализированной организацией.

Приложение 2
к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за 

счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, на проведение аварийно-
восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставро-

польский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, 
произошедшим 06 мая 2019 года

от «___»_________ 20___ г. № ______

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

N п/п Наименование показателя Ед. измерения Значение показателя

1 2 3 4

1.

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края:

Получатель:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

________________________________            _______________________________
(подпись)                                                                                  (подпись)

Приложение 3
к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе за 

счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, на проведение аварийно-
восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ставро-

польский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, 
произошедшим 06 мая 2019 года

от «___»_________ 20___ г. № ______

ОТЧЕТ
__________________________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии, предоставленной из бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произо-
шедшим 06 мая 2019 года

по состоянию на ______________________________________
                                (1 число месяца, следующего за отчетным месяцем)

№№

п/п

Наименование целевого показателя 
результативности использования 

субсидии

Единица измерения Значение целевого показателя резуль-
тативности предоставления субсидии, 

установленное Соглашением

Фактическое значение показателя результа-
тивности предоставления субсидии

1 2 3 4 5

Руководитель              _______________                          _____________________ ______________
                                       (наименование должности                    (подпись)                                (Ф.И.О.)
                                       получателя субсидии)

Исполнитель        _______________         __________      _____________         _______________
                                       (должность)                (подпись)                (Ф.И.О.)                      (телефон)

Приложение 4
к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края,

в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ставропольского края, на проведение 
аварийно-восстановительных, ремонтных и других неотложных работ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, дом 43, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 
пожаром, произошедшим 06 мая 2019 года

от «___»_________ 20___ г. № ______

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

№№ 
п/п

Наиме-
нование 
показателя 
<1>

Наимено-
вание про-
екта (меро-
приятия) 
<2>

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

Плановое значе-
ние показателя 
результатив-
ности (иного по-
казателя) <3>

Достигнутое 
значение 
показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя) 
<4>

Объем Субсидии 
(тыс. руб.)

Корректи-
рующие 
коэффици-
енты <5>

Размер штрафных 
санкций (тыс. руб.) (1 - 
гр. 7 ÷  гр. 6) x гр. 8 (гр. 
9) x гр. 10 (гр. 11)

Наи-
мено-
вание

Код Всего Израсхо-
довано 
Получа-
телем

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого:

Руководитель
(уполномоченное лицо)   _______________ ____________   _____________________
                                                         (должность)        (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                                       (должность)                   (ФИО)                       (телефон)

--------------------------------
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения 2 

к соглашению.
<2> Заполняется по решению Администрации в случае указания в соглашении конкретных проектов (мероприятий).
<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 4 при-

ложения 2 к соглашению.
<4> Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанному в графе 5 

приложения 3 к соглашению на соответствующую дату.
<5> Заполняется при необходимости.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ
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E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru
Коммерчерская информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за 

содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях несут 
авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.
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Заказ №197122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 сентября 2019 г.                                                                            г. Железноводск                                                                                                             №722

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. № 244-V «О 
бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 мая 2015 г. № 

356 «Об утверждении Порядка расходования средств, предусмотренных Подпрограммой «Социальная защита 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Став-
ропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 21 октября 2013 г. № 1107 на проведение социально значимых мероприятий и на оказание адресной 
помощи гражданам».

1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 апреля 2019 г. 
№ 315 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 12 мая 2015 г. № 356».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 


