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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

 «Умный Железноводск» в числе 
победителей VIII Всероссийского конкурса 
проектов региональной и муниципальной 
информатизации «ПРОФ-IT».

«Умный Железноводск» стал вторым в номинации «Интерак-
тивное взаимодействие с гражданами».

«Проект, который внедрили у нас по решению губернато-
ра Владимира Владимирова, стал неотъемлемой частью жиз-
ни горожан и помощником туристам, которые к нам приезжают 
на отдых и оздоровление. Цифровая платформа помогает нам 
принимать совместные с нашими жителями решения по благо-
устройству города, экономно расходовать энергоресурсы, опти-
мизировать туристические и городские сервисы и своевремен-
но информировать железноводчан и гостей о происходящем у 
нас», – говорит Евгений Моисеев.

Напомним, что Железноводск планирует также получить 
грант на цифровизацию поселка Иноземцево.

 Камень, упавший с вершины горы 
Железной, украсят архитектурной 
подсветкой.

Глава курорта Евгений Моисеев    рассказал, что его очистят 
при помощи пескоструйного оборудования. Кроме того, город-
ские власти пообещали восстановить всех каменных зверей, ко-
торые находятся на этой пешеходной тропе.

 Железноводск станет площадкой Фонда 
наследия Дмитрия Менделеева.

«В базовый список площадок, на которых будут проходить 
мероприятия, посвященные достижениям российской науки, 
вошли Феррум-площадь и школа №3, учащиеся которой Ми-
лена Павленко и Ангелина Пикалова в этом году стали лауреа-
тами всероссийского конкурса научно-исследовательских ра-
бот имени Дмитрия Менделеева», – рассказал Евгений Мои-
сеев.

 Начался ремонт Лермонтовского бювета. 

Власти города планируют привести в порядок фасад и обно-
вить внутреннюю отделку. Также здесь заменят краны и бювет-
ную чашу. Работы  завершатся в декабре.

 Участники первого экофестиваля 
«Большая уборка» избавили от мусора  
Курортную зону.

Всех участников обеспечили средствами индивидуальной за-
щиты и необходимым инвентарем, а после мероприятия накор-
мили «обедом железных великанов».

Также в рамках фестиваля прошел экологический квест, побе-
дители которого получили памятные подарки.

 Железноводск и израильский Эйлат станут 
городами-побратимами.

При содействии региональной Торгово-промышленной пала-
ты прорабатывается вопрос о сотрудничестве с израильским ку-
рортом в социальной сфере, экономике и туризме. «Мы плани-
руем взаимовыгодное сотрудничество и дружеские отношения 
между нашими городами. Приоритетным направлением для нас 
остается развитие туризма. Израильская сторона также в этом 
заинтересована. К нам в год приезжает несколько тысяч тури-
стов из Израиля, и мы хотим, чтобы эти показатели увеличива-
лись», – пояснил мэр.

Планируется, что соглашение будет подписано уже в следую-
щем году.

 В  ходе подготовки к зиме в городе 
промыли более 210 км водопроводных 
сетей.

Продолжается подготовка котельных. В этом году в Железно-
водске уже подготовили 73,5 км ветхих теплоэнергетических се-
тей и еще 5 км коммунальщики подготовят до 15 сентября.

 «Умные шлагбаумы» помогут бороться 
с автохамами.

Видеошлагбаумы, оснащенные цифровой системой видеоа-
налитики, установят на подъездах к озеру «30’Ка» и Феррум-
площади.

Система видеонаналитики будет автоматически срабатывать 
при фиксации госномеров спецавтотранспорта, пожарных ма-
шин, автомобилей скорой помощи и полицейских. Для осталь-
ных транспортных единиц проезд будет недоступен.

УваЖаемые гороЖане!
25 сентября на Ставрополье пройдет очередной день единой 

бесплатной юридической помощи населению края.

В рамках мероприятия юрисконсульт Железноводского комплексного центра социального обслу-
живания населения проведет правовое консультирование граждан с 8.30 до 12.00.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 8(87932)5-53-11. 
адрес Центра: Иноземцево, ул. Клары Цеткин,1.

гБУСо «Железноводский КЦСон»

«Уличный Оскар» дает возможность талантли-
вым людям заявить о себе и показать всему миру 
лучшие практики. Аналогов подобных мероприя-
тий нет ни в России, ни в мире. 

ПРОгРаММа ФиНаЛОВ КОНКУРС-ПРеМии 
«КаРДО»:

1 октября – Церемония открытия и выступление 
рэпера PLC на Ferrum-площади. Вход свободный.  

2 октября – Всероссийский образовательный 
форум современного уличного творчества и спорта 
«Улицы России» (Городской Дворец культуры). Вход 
по предварительной регистрации.

3 октября – Всероссийский фестиваль улич-
ных культур. Выступление рэпера Скруджи. (Ку-
рортный парк и Ferrum-площадь) Вход свобод-
ный. 

4 октября – Церемония награждения победите-
лей конкурса-премии «КАРДО». (Городской Дворец 
культуры). Вход по билетам – распространяются 
бесплатно, количество билетов и посадочных мест 
строго ограничено.  

Общий денежный призовой фонд составляет  
500 000 рублей, их разделят между 10 лауреатами 
премии «КАРДО».

АНоНс

С 1 по 4 октября Железноводск станет центром уличной культуры 
России и соберет общественников, предпринимателей, уличных 
танцоров, атлетов и медиамейкеров со всех уголков страны.

В сопровождении опытных 
экскурсоводов первый заме-
ститель главы администрации 
Николай Бондаренко, гене-
ральный директор ООО «Лен-
та» Алексей Лупоносов, пред-
ставители официального пар-
тнера – компании «Холдинг 
Аква» и санаторно-курортных 

учреждений, а также гости ку-
рорта прошли по маршруту 
«Пушкинская галерея – Пещера 
древнего человека».

По пути провели уборку и вме-
сте очистили курортную зону от 
мусора.

Учитывая требования Роспо-
требнадзора, все участники были 

разделены на небольшие группы 
и обеспечены всем необходимым 
инвентарем.

Участники экологической ак-
ции прошли 11 км и собрали 50 
мешков мусора.

анна КЛеЦ,  
фото Юлии неБыШИнеЦ

Акция

Полезная 
экскурсия
В рамках регионального проекта «Бережно шагай по Ставрополью» 
в Железноводске провели экскурсию «По тропам Железного человека».

Официальный сайт премии http://премия-кардо.рф. 

Соб. инф.



210 лет исполнилось нашему 
уютному, гостеприимному горо-
ду, который наполняет здоро-
вьем и радостью всех, кто хоть 
раз побывал здесь.

Торжества развернулись сра-
зу на нескольких площадках на 
территории Каскадной лестницы 
и озера «30’Ка». Жители и гости 
с удовольствием принимали уча-
стие в конкурсах, соревнованиях, 
творческих мастер-классах.

Праздник начался рано утром. 
На рассвете, в осеннем тумане, 
на берегу обновленного Курорт-
ного озера рыболовы пытались 
поймать самую большую рыбу. 
Каждый из них претендовал на 
звание победителя в уже тради-
ционном состязании «Гигантский 
улов». Благодаря их стараниям 
всех гостей, кто пришел порань-
ше на Ferrum-площадь, накорми-
ли ароматной и вкусной ухой.

В течение всего дня по кон-
курсному отбору искали потом-
ков «Железных великанов». Каж-
дый мог измерить размер своей 
ступни, ладони, уха, длину во-
лос, брови или бороды. Так, об-
ладателем самой широкой улыб-
ки признана Маргарита Климен-
ко, у Елизаветы Паршиной самая 
длинная коса, а самый большой 
лайк поставил Анатолий Харь-
ковский!

Для любителей более тихого и 
спокойного отдыха работала ин-
терактивная площадка творче-
ской мастерской «Я художник». 
Рядом с Парящей набережной на 
мастер-классе можно было поу-
читься живописи у профессиона-
лов. 

А «Железные семейки» вновь 
соревновались в ловкости и эру-
диции. Поскольку этот день го-
рода отмечался в XXXL размере, 
то и все задания были соответ-
ствующего формата. Участники 
должны были сбить невероятных 
размеров кегли в импровизиро-
ванном боулинге, пройтись на 
лыжах, на которых с легкостью 
поместится вся семья, передви-
нуть метровые спички железного 
великана и многое-многое дру-
гое. За успешное прохождение 
испытаний участники получили 
призы: домино, термокружки, 
упаковки минеральной воды, на-

ушники, портативные зарядки и 
велосипеды. 

Для того, чтобы выиграть мод-
ный смартфон или другие полез-
ные призы в конкурсе «210 - сооб-
рази на троих», командам из трех 
человек необходимо было взве-
ситься и получить общую массу 
– 210 кг.

Фестиваль «Ferrum-frog», кото-
рый полюбился многим жителям 
и гостям нашего города в очеред-
ной раз провели на «30’Ке». Гость 
из Кургана Бахтиёр Закиров ока-
зался лучшим. Ему удалось со-
вершить каменным «блинчиком»  
28 прыжков.

Также состоялся открытый тур-
нир по бочче. Несмотря на то, что 
этот вид спорта является новым 
для нашего курорта, он уже успел 
обрести своих поклонников. Не-
сколько команд проявили неве-
роятную точность и внимание в 
этом, казалось бы, легком, на пер-
вый взгляд, соревновании. 

А победители отборочного ту-
ра фестиваля «Открытый микро-
фон. Я знаменит» выступили со 
своими песнями, танцами и лите-
ратурными творениями. 

После пенной вечеринки на 
главной сцене глава города Ев-
гений Моисеев, депутат Госдумы 
Ольга Казакова, председатель 
городской Думы Александр Ру-
даков и настоятель Покровского 
храма  Андрей Бондарчук поздра-
вили горожан с праздником.

В своем поздравлении Евгений 
Иванович подчеркнул, что Желез-
новодск – самое подходящее ме-
сто не только для отдыха, но и для 
работы и новых достижений. 

А Ольга Михайловна отметила, 
что железноводчане отличаются 
невероятным креативом и спо-
собностью заряжать позитивом 
всех, кто рядом!

2020 год принес много слож-
ностей и испытаний, которые по-
требовали внимания и помощи от 
каждого жителя города. В непро-
стой период самоизоляции неко-
торые категории граждан оказа-
лись в критической ситуации и 
нуждались в поддержке. Ее в это 
время оказывало волонтерское 
движение.

Волонтеры Железноводска 
получили в праздничный ве-

чер благодарственные письма 
Губернатора Ставропольского 
края за активную гражданскую 
позицию, за вклад в развитие 
волонтерского движения в крае 
и за участие в мероприятиях, на-
правленных на предотвращение 
распространения коронавирус-
ной инфекции.

Многие ограничения в связи с 
пандемией коснулись библиотек, 
театров и концертных залов. Од-
нако железноводским учрежде-
ниям культуры удалось найти но-
вые способы работы.

Почетными грамотами губер-
натора Ставропольского края за 
заслуги в развитии культуры и ис-
кусства и многолетний добросо-
вестный труд были награждены 
преподаватели Иноземцевской 
детской школы искусств Ирина 
Швыдченко, Светлана Щербина, 
Алевтина Тлисова, Элла Емцова. 
Такую же награду получили  за-
ведующая центральной детской 
библиотекой Татьяна Макеенко и 
сотрудница библиотеки №3 Инес-
са Шахбазова.

В период самоизоляции жите-
ли и гости курорта могли принять 
участие в различных интерактив-
ных конкурсах. В конкурсе семей-
ных рисунков «Мы – это Россия. 
Наши традиции» победила Ели-
завета Сагадинас. Елизавета По-
пова, Елизавета Сагадинас, Раиса 
Жданова, Алина Хапаева и хорео-
графический ансамбль «Fantasy» 
получили ценные призы за уча-
стие в онлайн-конкурсе «Сидим 
дома с пользой!». 

Музыкальным подарком ста-
ла кавер-группа «Личности». Под 
оригинальные аранжировки по-
пулярных песен танцевала вся 
площадь.

День рождения города завер-
шился зеркальным фейверком. 
Яркие залпы огненных брызг от-
ражались в водной глади озера – 
такого Железноводск еще не ви-
дел!

Праздник был наполнен песня-
ми, танцами, улыбками, смехом, 
счастьем и хорошим настроени-
ем, которое навсегда останется с 
нами!

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА,  
фото автора, Юлии НЕБЫШИНЕЦ  

и Татьяны НОВОСЕЛОВОЙ
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Отметили

с днем рождения, 
город родной!
Праздник в XXXL формате прошел в честь Дня рождения Железноводска.
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Доверие друг к другу  сразу стало глав-
ной составляющей совместной жизни. В 
свадебное путешествие они вдвоем от-
правились на Черноморское побережье 
на мотоцикле. Без приключений не обо-
шлось, но  Галина Васильевна говорит, что 
ей с мужем нигде и никогда не было страш-
но.

Галина – коренная железноводчанка. 
Своим профессиональным призванием 
считает медицину. Отучившись в медучи-
лище города Пятигорска, а затем в Став-
рополе, прошла почетный  путь медицин-
ского работника: долгое время работа-
ла операционной и палатной медсестрой 
горбольницы, больше 20 лет  трудится в 
санатории «Лесной».

Владимир Николаевич родом из Ле-
нинакана. Его отец служил там на грани-
це. Потом родители приехали в Железно-
водск, на родину его матери. Володя, вер-
нувшись из армии, был радиотехником, 
после – работал на заводе «Импульс» и в 
системе энергоснабжения. С любой техни-
кой он  на «ты». Все починит и поправит. 
С молодости и до сих пор он радиолюби-
тель. Имеет личный позывной. 

Светлана Васильевна  увлечение мужа 
всегда поддерживала, а он помогал ей и на 
работе, и дома.

Познакомились они зимой в кино. Мама 
Светланы работала в Доме культуры ме-
дработников. В тот вечер девушка пришла 
одна. Володя тоже. Посадили их рядом. А 
после киносеанса юноша пошел прово-
жать симпатичную девушку домой. Света 
уехала на учебу в краевую столицу. А вер-
нувшись, узнала от мамы, что ее разыски-
вал Владимир. Они встретились снова и 
больше уже не расставались. Через полго-
да поженились. Родились два сына Роман 
и Василий. Мальчишки получили отличное 
мужское воспитание и сполна материн-
ской любви. Вместе с отцом они любители 
активного отдыха, покорители гор и скал. 
Светлана Васильевна старалась не отста-
вать от своих мужчин.  Когда сыновья бы-
ли маленькими, в семье была традиция – 
на Рождество отправлялись на пикник под 
Развалку. Эти походы им запомнились на 
всю жизнь. Традиции, как известно, очень 
укрепляют семьи.

От отца дети многому научились и мно-
гое узнали. Эрудицией своего Володи лю-

бящая супруга восхищается по сей день. 
Говорит, что ни разу не пожалела, что вы-
шла за него замуж. Юбилярам удалось со-
хранить трепетное отношение друг к дру-
гу и взаимоуважение, истоком которого 
всегда была искренняя любовь.

Сегодня они вместе увлеченно занима-
ются своим садовым участком. У Светланы 
Васильевны здесь более 50 кустов самых 
разнообразных сортов роз. Владимир Ни-
колаевич – верный и главный помощник. 

Как напутствием и советом всем стре-
мящимся к крепкому браку, Светлана Васи-
льевна делится: «Нужно учиться говорить 
друг с другом. Не замыкаться и замолкать, 
даже если была ссора, а идти на диалог и 
все обсуждать вместе. И ни в коем случае 
не молчать часами, днями... И тогда  мир в 
вашей семье продлится на долгие годы».

Мы поздравляем семью Кущ с этим  
красивым золотым  юбилеем.  

Желаем еще долгого продолжения 
счастливой семейной истории!

Материалы полосы подготовила  
Татьяна НОВОСЕЛОВА, 

 фото из архива семей ВАСИЛЕНКО и КУЩ

Юбилей

золотая медаль 
супружества
26 сентября в семье супругов Кущ юбилей, о котором мечтают многие семьи. 50 лет назад 
Владимир Николаевич и Светлана Васильевна стали мужем и женой.

Одним из таких заслуженных и 
талантливых железноводчан  яв-
ляется Михаил Федорович Васи-
ленко. Человек разносторонне 
развитый и серьезно проявивший 
себя в своей профессиональной 
деятельности. Михаил Федоро-
вич  родился в Железноводске в 
многодетной семье, где было че-
тыре сестры и четыре брата. Дом 
их находился на месте нынешней 
грязелечебницы. Здесь прошло 
военное детство Михаила. Жи-
лось совсем не просто: детям по 
очереди приходилось надевать  
обувь, чтобы пойти в школу. Но 
тем сильнее была жажда знаний 
и тяга к новому. Самой первой 
наградой маленького Миши  за 
каллиграфический почерк стала  
обычная двенадцатилистовая  те-
традка. Тогда это был очень цен-
ный подарок.

Родители были совсем просты-
ми людьми. Отец работал шофе-
ром, а мама занималась домаш-
ним хозяйством. В военные годы 
отец семьи Василенко стал кур-
сантом пехотного училища и во-
енную службу окончил в звании 
майора. Долгое время был во-
енным комиссаром на Украине. 
Именно отец, по словам Михаи-
ла Федоровича, заложил осно-
ву для  развития своих  сыновей 
и дочерей. Все дети этой  много-
детной семьи получили достой-
ное образование. Одна из се-
стер Михаила Федоровича име-

ет ученую степень, работала в 
Академии наук, а затем препода-
вала высшую математику в сто-
личном вузе. Другие братья и  
сестры также достигли высоких 
заслуг и успехов.

Михаил, успешно отучившись 
в Орджоникидзевском  автомо-
бильном училище, был направ-
лен на учебу в Москву. Здесь он 
продолжил учебу в Академии 
тыла и транспорта, чтобы стать 
инженером-механиком. Со своей 
женой Раисой Михаил познако-
мился в родном Железноводске 
во время одного из своих приез-
дов на студенческие каникулы. 
Вместе они уже 62 года. Супруга 
была и остается музой главы се-
мьи. Все это время взаимоуваже-
ние, верность  и любовь сопро-
вождали их уважаемую семейную 
пару. 

По своей трудовой деятель-
ности Михаилу Федоровичу при-
шлось много ездить по стране и  
жить в разных городах: Москве, 
Белгороде, Калининграде, Пензе, 
Владимире, Ленинграде. Но лю-
бовь к родному краю и Железно-
водску пересилила все преиму-
щества больших городов. Многие 
поэтические творения Михаила 
Федоровича посвящены Желез-
новодску:
Я в любви хочу признаться 
         к малой родине моей 
И сейчас могу поклясться: 
                            я обязан многим ей!

Ведь она труду учила, 
                      обучала жизнь беречь,
Первым знанием снабдила 
       и внедряла совесть, честь…
И теперь, когда к порогу 
                              подошли  мои года,
Я смотрю на ту дорогу – 
                    нет фальшивого следа. 

Несмотря на серьезные долж-
ности  и ответственную работу, 
которую выполнял  полковник Ва-
силенко на службе в  Министер-
стве обороны, он всегда стремил-
ся  проявлять себя еще и в твор-
честве – душа  тяготела к поэзии. 
Уже после демобилизации, когда 
появилось свободное время, в 
полной мере Михаил смог проя-
вить  и раскрыть талант в  искус-
стве словесности. 

Достигнув успеха на военном 
поприще и в общественной дея-
тельности, Михаил Федорович 
сумел подтвердить  свою  ком-
петентность и в литературе. Его 
первый сборник стихов «Стихи 
Василенко» впервые  был издан 
в 1997 году в Челябинске. Потом 
были и местные издания, и сто-
личные. Сейчас он является чле-
ном межрегионального Союза 
писателей, автором семи поэти-
ческих сборников, ему посвя-
щена отдельная глава Энцикло-
педии выдающихся людей, со-
ставленной  Академией  русской 
словесности и изящных искусств 
имени Г.Р.  Державина. Ежегодно 
Михаила Федоровича как про-

Город в лицах

не место красит человека...
Чтобы состояться как  личность и  быть  в жизни  человеком 
с большой буквы, совсем необязательно жить в большом городе. 
Наш маленький Железноводск – малая родина известных людей.

фессора словесности  пригла-
шают на литературные чтения в 
Санкт-Петербург.

В прошлом году Михаилу Фе-
доровичу было присвоено зва-
ние «Выдающаяся  личность со-
временности» с вручением ди-
плома Юнеско. 

К своим землякам полковник 
и профессор Василенко всегда 
обращается с призывом любить 
Родину, трудиться на ее благо и 

быть примером подрастающему 
поколению. Ведь именно в дет-
стве, по его убеждению, закла-
дывается основа порядочности и 
трудолюбия. А детям нужно вну-
шать, что ничего легкого не бы-
вает, и чтобы гордиться своими 
достижениями, нужно приложить 
немало усилий и стараний снача-
ла в учебе, а потом и труде. Город 
по праву гордится своим славным  
жителем!



л
и

н
и

я 
сг

и
б

а

ВОСКРЕСЕНЬЕ – 4 ОКТЯБРЯ8

23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 28 ÑÅÍÒßÁÐß ÏÎ 4 ÎÊÒßÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

 На Ставрополье реализуется программа по созданию временных 
рабочих мест.

Мера призвана снизить напряженность на рынке труда.
Участниками программы уже стали 68 работодателей, которые создали 554 временных рабочих места. 

С каждым из них Минсоцзащиты края заключило соответствующее соглашение. Основная часть рабочих 
мест создана в санаторно-курортном, агропромышленном и строительном секторах, а также в топливно-
энергетическом комплексе и перерабатывающем кластере.

Зарплату устанавливает работодатель в соответствии с российским трудовым законодательством. При 
этом за счет субсидий федерального центра компенсируются затраты в объеме минимального размера опла-
ты труда (МРОТ), увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Без-
работные граждане, занятые на общественных работах, по-прежнему продолжат получать пособие по без-
работице.

Работа продолжается. В целом, до конца года в крае, согласно программе, необходимо создать 1 639 вре-
менных рабочих мест.

 Почти 900 базовых станций связи появится на территории региона.

До конца 2020 года представители «большой тройки» опе-
раторов связи намерены установить в крае 895 новых базо-
вых станций. Часть из них будет построена с нуля, в остальных 
случаях передатчики разместят на уже существующих объ-
ектах инфраструктуры. Это позволит обеспечить мобильной 
связью ряд поселений со слабым покрытием, увеличить про-
пускную способность сети, повысить устойчивость сигнала. 
Места для расположения вышек выбраны с учетом рекомен-
даций регионального министерства энергетики, промышлен-
ности и связи.

Для развития мобильной инфраструктуры операторы свя-
зи используют преимущественно передатчики 3G и 4G. Вышек 
стандарта 5G на территории Ставропольского края сегодня нет, 
и в ближайшей перспективе их строительство не планируется. 

 В крае продолжается строительство объектов здравоохранения 
в рамках региональной государственной программы 
«Развитие здравоохранения».

В ближайшее время завершится строительство участковой больницы в селе Кугульта Грачевского района 
и амбулатории в селе Александрия Благодарненского городского округа. Основные работы на объектах за-
кончены. Сейчас завозят мебель, устанавливают оборудование.

Также благодаря госпрограмме в Кисловодске ведется реконструкция и модернизация городской больни-
цы. В частности, запланировано строительство нового корпуса на 486 мест. 

По материалам управления по информполитике Правительства СК

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

ПЕРВЫЙ

5.30 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (0+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(0+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

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

(12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «НА ДАЧУ!» С ЛАРИСОЙ 

ГУЗЕЕВОЙ (6+)
15.10 К 125-ЛЕТИЮ РИХАРДА 

ЗОРГЕ. «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» (16+)

16.05 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». НА-
ДЕЖДА БАБКИНА (16+)

17.05 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ 
(12+)

19.10 «ТРИ АККОРДА». НО-
ВЫЙ СЕЗОН (16+)

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

(16+)
23.10 ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ 

ИГРА» (18+)
1.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.30 Х/Ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ». (12+).

6.00 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ». (12+).
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

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

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (12+).
13.35 Х/Ф «ИСКУШЕНИЕ НА-

СЛЕДСТВОМ». (12+).
17.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ. НОВЫЙ СЕЗОН». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

0.15 «СТЕНА». ФИЛЬМ 
АНДРЕЯ КОНДРАШОВА. 
(12+).

2.00 Х/Ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ». (12+) 

НТВ

5.10 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+).

6.40 «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+).

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

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ СУПЕР!» НОВЫЙ 

СЕЗОН (6+).
22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
0.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
3.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

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

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 
10.05 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТ-

СЯ» (16+). 
11.05 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
12.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

14.35 «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

17.00 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 
(16+). 

18.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+). 
БОЕВИК. 

20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(12+). БОЕВИК. 

22.05 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

0.00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ» (18+). ДРАМА. 

3.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

4.35 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

5.20 «НУ, ПОГОДИ!» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «НОВОЕ УТРО» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «ТЫ КАК Я» (12+). 
13.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
18.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
19.00 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-

КА» (16+). 
20.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 “TALK” (16+). 
0.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.50 “STAND UP” (16+). 
2.45 “ТНТ MUSIC» (16+). 
3.10 «STAND UP» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/Ф 
(0+).

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

(16+).
8.10 «10 САМЫХ... ТАЙНЫЕ 

ПОЛОВИНЫ ЗВЁЗД» (16+).
8.40 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ». Х/Ф (12+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». Х/Ф (12+).
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ШТИР-
ЛИЦ». (16+).

15.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ 
ПОЛИЩУК» (16+).

16.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. 
ПОТРОШИТЕЛИ ЗВЁЗД» 
(16+).

17.40 ДЕТЕКТИВ «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 
(12+).

21.35 ДЕТЕКТИВ. «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+).

0.20 СОБЫТИЯ.
0.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ». (12+).
1.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.35 «ЗАЛОЖНИКИ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
3.05 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.40 «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. ИЗ 

ПРОСТУШЕК В КОРОЛЕ-
ВЫ». (12+).

5.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.50 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА». Х/Ф 
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.35 «ДЕЛО N306». Х/Ф 
11.55 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. 

12.20 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. ЗООПАРК 
РОСТОВА-НА-ДОНУ. 

13.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
13.35 «ИГРА В БИСЕР» 
14.15 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУ-

ЧИТЬСЯ С ВАМИ». Х/Ф
16.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВА 
И РИХАРД ЗОРГЕ. 

16.40 «ПЕШКОМ...». 
17.10 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА». 
18.10 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ МАРЛЕНА ХУЦИЕВА. 
«ХУЦИЕВ. МОТОР ИДЁТ!». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ МАРЛЕНА ХУЦИЕВА. 
«ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/Ф 

21.50 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПЕРВЦА. 
ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ 
В ФИЛЬМЕ-ОПЕРЕ 
«РИГОЛЕТТО». РЕЖИССЕР 
ЖАН-ПЬЕР ПОННЕЛЬ. 
1982 ГОД.

23.55 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦА-
ТИ». Х/Ф 

1.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
ЗООПАРК РОСТОВА-НА-

ДОНУ. 
2.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
ДЖЕЙМС ГАЛЛАХЕР 
ПРОТИВ КЭЛА ЭЛЛЕНОРА. 
(16+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СПАРТАК» (МО-
СКВА) - «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) (0+).

11.05 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ (12+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. ЦСКА - 
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» 
(КРАСНОДАР). 

15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 «СПАРТАК» - «ЗЕНИТ». 

LIVE». (12+).
16.20 НОВОСТИ.
16.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РУБИН» (КАЗАНЬ) 
- «АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ). 

18.30 НОВОСТИ.
18.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«ГЕРТА». 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «ЛИОН» - 
«МАРСЕЛЬ». 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА 
ПРОТИВ ЭНДИ РУИСА. 
РЕВАНШ. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBA, WBO И IBF 
В СУПЕРТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. 
(16+).

1.50 «НЕ О БОЯХ. НАТАЛЬЯ 
ДЬЯЧКОВА» (16+).

2.00 «ДЖЕК ДЖОНСОН. 
ВЗЛЁТ И ПАДЕНИЕ». (16+).

4.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «БРЕСТ» - 
«МОНАКО» (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

9.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 
(16+) Т/С

13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+) 

0.40 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». (16+) 
3.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

8.20 КИНО: «БАГРОВАЯ 
МЯТА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

10.10 КИНО: «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

12.50 КИНО: «ТОР» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (12+).

15.05 КИНО: «МСТИТЕЛИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

17.50 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

20.20 КИНО: «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 
(0+). Т/С

8.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-
РИИ» (16+).

9.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

9.20 СУБТИТРЫ. «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+). 
БОЕВИК. 

12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(12+). Т/С

15.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 
(12+). Т/С

17.20 «РЕШАЛА» (16+).
20.30 «КВН НА БИС» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
1.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 

(18+). БОЕВИК. 
2.50 «КВН НА БИС» (16+).
3.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
4.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 
(0+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ». (16+). 
7.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

11.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». 
(16+). 

23.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

1.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

4.15 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ». (16+). МЕЛОДРА-
МА.

5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.10 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
8.45 Х/Ф. «БЕТХОВЕН-3». (0+).
10.45 Х/Ф. «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ». (16+).
12.30 Х/Ф. «ИГРА». (16+).
15.00 Х/Ф. «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «НОЧЬ В ОСАДЕ». 

(16+).
21.00 Х/Ф. «КРАСНЫЙ ДРА-

КОН». (16+).
23.30 Х/Ф. «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ». (16+).
1.15 Х/Ф. «СЕМЬ». (16+).
3.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

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

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

(16+)
0.10 К 125-ЛЕТИЮ ПОЭТА. 

«ЕСЕНИН» (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

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

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

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «СПАССКАЯ». (12+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 

(12+). 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/С «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.15 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
3.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С

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

7.40 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (6+). М/С

8.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

9.45 «МОАНА» (6+). М/Ф. 
11.55 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+). 
Т/С

19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+). Т/С

19.45 «РЭМПЕЙДЖ» (16+). 
БОЕВИК. 

21.55 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 
(16+). БОЕВИК. 

0.35 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁ-
ДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» 
(18+).

1.40 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» (6+). 
ФЭНТЕЗИ. 

3.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

4.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН» 

(0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

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

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ТАНЦЫ. 7 СЕЗОН» (16+). 
14.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.30 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» 

(16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.30 «ДОМ-2» (16+). 
2.25 “ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.50 “COMEDY WOMAN” (16+). 
3.40 “STAND UP” (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН». Х/Ф (0+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 

БУЗОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

ЕВСТИГНЕЕВ И ИРИНА 
ЦЫВИНА» (16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ГАЗОВАЯ АТАКА». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО». (16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «КРЕМЛЬ-53. ПЛАН ВНУ-

ТРЕННЕГО УДАРА». (12+).
2.55 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» 

(16+).
3.25 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
4.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ГЕОРГИЙ МИЛЛЯР» (12+).

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 
БУЗОВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 
- МАМА». 

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 РОМАН В КАМНЕ. «ФРАН-

ЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОНСО». 
8.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ОЛЕГ ВИДОВ.
8.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ТАКОЙ ВОЗ-

РАСТ». 
12.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
12.25 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-

КИЕ. 
14.30 «ДЕЛО N. МИХАИЛ 

БАКУНИН: ФИЛОСОФ 
РЕВОЛЮЦИИ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/Ф 
17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН 

МАРТОС.
17.55 МАСТЕР-КЛАСС. ЙОХАН-

НЕС ФИШЕР.
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «ОТРАЖЕНИЯ. ГЕОРГИЙ 

ТОВСТОНОГОВ». 
21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.10 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
23.00 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «КИНЕСКОП» С ПЕТРОМ 

ШЕПОТИННИКОМ. 31-Й 
ОТКРЫТЫЙ РОССИЙСКИЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ «КИ-
НОТАВР».

0.30 ХХ ВЕК. «ТАКОЙ ВОЗ-
РАСТ». 

1.30 МАСТЕР-КЛАСС. ЙОХАН-
НЕС ФИШЕР.

2.10 «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА». 

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОС-

СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) (0+).

10.50 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ 
(12+).

12.30 НОВОСТИ.
12.35 «СОЧИ» - «КРАСНОДАР». 

LIVE». (12+).
12.55 «ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ 

СПОРТ» (12+).
13.30 НОВОСТИ.
13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.15 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

РОССИИ. (0+).
14.55 «ФОРМУЛА-1 В РОС-

СИИ». (12+).
15.15 НОВОСТИ.
15.20 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

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

16.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.50 НОВОСТИ.
16.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ПА-

РИМАТЧ - ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «ТЮМЕНЬ» - 
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
(НОРИЛЬСК). ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ.
18.55 НОВОСТИ.
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАР-

ТАК» (МОСКВА) - «ДИНА-
МО» (МОСКВА). 

21.55 НОВОСТИ.
22.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 «ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ». 

LIVE». (12+).
23.15 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
0.00 «ФОРМУЛА-1 В РОССИИ». 

(12+).
0.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. МАЙРИС БРИЕДИС 
ПРОТИВ ЮНИЕРА ДОРТИ-
КОСА. (16+).

2.25 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ. 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ СУДЯТ» 
(12+).

3.25 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
ЦСКА (РОССИЯ) - «ВЫЛЧА» 
(РУМЫНИЯ) (0+).

5.00 «ОДЕРЖИМЫЕ. ФЁДОР 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО» (12+).

5.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БАРС». (16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

СКИ». (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: «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «УБИТЬ БИЛЛА» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
2.30 КИНО: «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИКИ» (16+).
4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА 4» (12+). Т/С

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+). Т/С
19.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА 4» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

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

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

9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«СУПЕРПАПА». (16+). 

12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.00 «ПОРЧА». (16+). 
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА». (16+). МЕЛОДРАМА. 

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
41-Я И 42-Я СЕРИИ. (16+). 
МЕЛОДРАМА.

0.55 «ПОРЧА». (16+). 
1.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
2.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.45 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «МИЛЛИОН НА МЕЧТУ». 

(16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 «ЧУДО». (12+).
14.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». 
(16+).

1.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 
С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ. 
МОЛОДОЙ УЧЕНИК». (16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

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

ТРАМИ)
10.15 «101 ВОПРОС ВЗРОС-

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

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

ШЕЙ БАРБЬЕ (6+)
15.00 «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. С 

ЧУВСТВОМ БЛАГОДАР-
НОСТИ ЗА ЖИЗНЬ» (12+)

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

17.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД». (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 

ФИНАЛ (16+)
0.30 «Я МОГУ!» (12+)
1.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

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

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

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

МЕДИЦИНСКАЯ ПРО-
ГРАММА. (12+).

13.40 Х/Ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ». (12+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СЧАСТЬЯ». (12+).
1.20 Х/Ф «НЕЗАБУДКИ». (12+) 

НТВ

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.30 Х/Ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+).

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 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 
(12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

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

(16+).
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛ-

ЛИОН». ВАЛЕНТИНА 
ТАЛЫЗИНА (16+).

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+).

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». МИХАИЛ 
БУБЛИК (16+).

1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.30 «РУССКАЯ АМЕРИКА. 

ПРОЩАНИЕ С КОНТИ-
НЕНТОМ» (12+).

3.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

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

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

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+). 
11.45 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
12.45 СУБТИТРЫ. «ТАРЗАН. 

ЛЕГЕНДА» (16+). БОЕВИК. 
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» (12+). Х/Ф
16.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+). Х/Ф

18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ.

21.00 «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЁННЫЙ» (16+). ВЕСТЕРН. 

2.35 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

4.10 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

4.55 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «НУ, ПОГОДИ!» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
7.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
12.30 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
18.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
20.00 «ТАНЦЫ. 7 СЕЗОН» 

(16+). 
22.00 «СЕКРЕТ» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.55 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.20 «STAND UP» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Х/Ф (12+).

7.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/Ф (0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». (0+).

12.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА». ДЕТЕКТИВ (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА». (12+).
17.05 ДЕТЕКТИВ. «ПРЕИМУ-

ЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ» 
(12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «90-Е. БОГ ПРОСТИТ?» 

(16+).
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЛЕВ 

РОХЛИН» (16+).
1.30 «ГАЗОВАЯ АТАКА». (16+).
2.00 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

ЕВСТИГНЕЕВ И ИРИНА 
ЦЫВИНА» (16+).

2.40 «ПРОЩАНИЕ. НОННА 
МОРДЮКОВА» (16+).

3.25 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 
ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ» 
(16+).

4.05 «ПРОЩАНИЕ. ИМ НЕ 
БУДЕТ 40» (16+).

4.50 «КРЕМЛЬ-53. ПЛАН 
ВНУТРЕННЕГО УДАРА». 
(12+).

5.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ 
«ПОХВАЛА ТВОРЕНИЯМ» 
В ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.10 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!». Х/Ф 
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.00 «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ». 
10.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/Ф 
12.05 «ЭРМИТАЖ». 
12.35 «ДИНАСТИИ». «ЛЬВЫ». 
13.30 К 175-ЛЕТИЮ РУССКО-

ГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА. «ЕХАЛ ГРЕ-
КА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». 

14.15 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 
«ЛЕОНИД СОКОВ. БЫТЬ 
НЕОБХОДИМЫМ». 

15.00 85 ЛЕТ АРМЕНУ ДЖИ-
ГАРХАНЯНУ. ОСТРОВА. 

15.40 «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...». Х/Ф 

16.50 «СОФЬЯ ГОЛОВКИНА. 
СУДЬБА МОЯ - БАЛЕТ». 

17.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ. 

19.45 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ПОЭТА. «СЕРГЕЙ 
ЕСЕНИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ПОЭМА». 

20.40 «ДЕЛО N306». Х/Ф 
22.00 «АГОРА». 
23.00 КЛУБ 37.
0.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОН-

КУРС ПОВАРА...». Х/Ф 
1.15 «ДИНАСТИИ». «ЛЬВЫ». 
2.05 ИСКАТЕЛИ. 

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. KSW. МАТЕУШ 
ГАМРОТ ПРОТИВ МАРИА-
НА ЗИОЛКОВСКИ. ИЗУАГ-
БЕ УГОНОХ ПРОТИВ 
КВЕНТИНА ДОМИНГОСА. 
(16+).

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 «ПРИБОЙ». (12+).
10.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+).
11.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС И ММА. ИТОГИ 
СЕНТЯБРЯ (16+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ «СУПЕР-
ЛИГА ПАРИМАТЧ». 
МУЖЧИНЫ. «ЛОКОМО-
ТИВ» (НОВОСИБИРСК) 
- «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ». 

15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 «СПАРТАК» - «ЗЕНИТ». 

LIVE. ПЕРЕД МАТЧЕМ» 
(12+).

16.20 НОВОСТИ.
16.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ТАМБОВ» - «АРСЕ-
НАЛ» (ТУЛА). 

18.30 НОВОСТИ.
18.35 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «НИЦЦА» - 
«НАНТ». 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. 
ДЖЕЙМС ГАЛЛАХЕР ПРО-
ТИВ КЭЛА ЭЛЛЕНОРА. 
(16+).

2.00 «ДЖЕК ДЖОНСОН. 
ВЗЛЁТ И ПАДЕНИЕ». (16+).

4.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) - «ФРАЙ-
БУРГ» (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (12+) БОЕВИК
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
10.00 «БАРС». (16+) 
18.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (12+) БОЕВИК
2.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
3.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

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

7.20 КИНО: «СМОКИНГ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

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

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

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. КРУТО ТЫ ПО-
ПАЛ! САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ 
НАКАЗАНИЯ». (16+).

17.20 КИНО: «ТОР» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (12+).

19.30 КИНО: «МСТИТЕЛИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

22.20 КИНО: «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

0.45 КИНО: «ПЕКЛО» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

2.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (12+). 
ДЕТЕКТИВ

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

9.30 СУБТИТРЫ. «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+). БОЕВИК. 

12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(12+). Т/С

17.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
19.30 «КВН НА БИС» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 

(18+). БОЕВИК. 
2.05 «КВН НА БИС» (16+).
3.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.25 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ 3» (12+). 
ДЕТЕКТИВ

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.15 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
11.30 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.55 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ». (16+). МЕЛОДРАМА

0.55 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

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

5.40 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Х/Ф. «БЕТХОВЕН-3». 

(0+).
12.00 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
13.00 Х/Ф. «МЕДАЛЬОН». 

(16+).
15.00 Х/Ф. «КУРЬЕР». (16+).
17.00 Х/Ф. «ПОГОНЯ». (16+).
19.00 Х/Ф. «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «СЕМЬ». (16+).
1.30 Х/Ф. «ЗОДИАК». (16+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС 60+». (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.35 «Я МОГУ!» (12+)
1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 «ЮМОРИНА-2020». 

(16+).
0.40 Х/Ф «СИЛА ВЕРЫ». (16+) 

НТВ

5.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.20 Т/С «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.15 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ 
(16+).

1.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

2.25 Х/Ф «ДОМОВОЙ» (16+).
4.05 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» (6+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+). Т/С
9.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-

ЦЕСС» (0+). ФЭНТЕЗИ. 
10.50 СУБТИТРЫ. «ДИКИЙ, 

ДИКИЙ ВЕСТ» (12+). 
ВЕСТЕРН. 

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

18.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». УТОМЛЁН-
НЫЕ СОЛЯРИЕМ (16+). 

20.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТ-
СЯ» (16+). 

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

23.05 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ» (18+). ДРАМА.  

2.15 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

3.55 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

4.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «НУ, ПОГОДИ!» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

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

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

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

СИИ» (16+). 
19.00 «ТЫ КАК Я» (12+). 
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦ-

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

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.55 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
2.20 «STAND UP» (16+). 
4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». 

(12+).
12.30 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/Ф 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ДЕТИ ВЕТРА». (12+).
16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ВЕРОНИКА МАВРИКИЕВ-
НА И АВДОТЬЯ НИКИТИЧ-
НА». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «ФАИНА РАНЕВСКАЯ. 

КОРОЛЕВСТВО МАЛО-
ВАТО!» (12+).

0.05 «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. ОПАС-
НАЯ ИГРА». (12+).

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

4.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

(16+).
5.25 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТАЙНЫ КЕЛЬТСКИХ 

ГРОБНИЦ». 
8.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК 

ШАГАЛ.
8.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 

ВАННАЯ». Х/Ф 
11.35 «МИХАИЛ РОЩИН. 

ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ». 
12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. «ВОЛОГОДСКИЕ 
МОТИВЫ».

12.25 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
14.05 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
14.20 «ЧЕСТЬ МУНДИРА». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
15.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИХА-

ИЛ ВРУБЕЛЬ.
15.45 «ЭНИГМА». ЛОРЕНЦО 

ВИОТТИ».
16.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!». Х/Ф 
17.50 МАСТЕР-КЛАСС. ИЛЬ-

ДАР АБДРАЗАКОВ.
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 К ЮБИЛЕЮ ВЕРЫ 

ВАСИЛЬЕВОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

20.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/Ф 

22.25 «2 ВЕРНИК 2».
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «ПТИЦА». Х/Ф 
1.10 МАСТЕР-КЛАСС. 
2.05 ИСКАТЕЛИ

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. МУРАТ ГАС-
СИЕВ ПРОТИВ ЮНИЕРА 
ДОРТИКОСА. (16+).

10.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. ОБЗОР (0+).

10.40 (12+).
11.00 «СПАРТАК» - «ЗЕНИТ». 

ГЛАВНОЕ» (12+).
11.30 ФУТБОЛ. КУБОК АН-

ГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. ОБЗОР 
(0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. ПОЛ 
ДЕЙЛИ ПРОТИВ ДЕРЕКА 
АНДЕРСОНА. (16+).

13.30 НОВОСТИ.
13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЁВКА 
ГРУППОВОГО ЭТАПА

14.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.15 НОВОСТИ.
15.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-

ПЫ. ОБЗОР (0+).
15.50 «СПАРТАК» - «ЗЕНИТ». 

ГЛАВНОЕ» (12+).
16.20 ВСЕ НА МАТЧ! 

17.05 НОВОСТИ.
17.10 «РОЖДЁННЫЕ ПО-

БЕЖДАТЬ. ВАЛЕРИЙ 
ПОПЕНЧЕНКО» (12+).

18.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
АФИША.

18.40 НОВОСТИ.
18.45 (12+).
19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-

ГА. МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «ПАНАТИ-
НАИКОС» (ГРЕЦИЯ). 

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ФРАНЦИИ. ПСЖ 
- «АНЖЕ». 

0.00 ТОЧНАЯ СТАВКА (16+).
0.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.15 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-

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

2.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. НОНИТО 
ДОНЭЙР ПРОТИВ НАОЯ 
ИНОУЭ. (16+).

3.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «УНИОН» - 
«МАЙНЦ» (0+).

5.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+) 
8.55 БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». 
17.55 «БАРС». (16+) 
19.35 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

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

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «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 ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «В БУДУЩЕЕ ВОЗЬМУТ 

НЕ ВСЁ! ВЕЩИ, КОТОРЫЕ 
МЫ ПОТЕРЯЕМ». (16+).

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

23.00 КИНО: «ОНО» (С СУБ-

ТИТРАМИ). (18+).
1.35 КИНО: «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

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

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3» 
(12+). ДЕТЕКТИВ

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

10.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

13.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

14.30 СУБТИТРЫ. «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+). БОЕВИК.

17.00 СУБТИТРЫ. «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+). 
БОЕВИК. 

19.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

22.30 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+).

23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
(18+).

1.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 
(16+).

2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

3.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.40 СУБТИТРЫ. «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3» 
(12+). ДЕТЕКТИВ

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ». (16+). 

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

9.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.05 «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА». «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». (16+). 

13.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.15 «ПОРЧА». (16+). 
14.45 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.15 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». 

(16+). 
23.30 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
3.00 «ПОРЧА». (16+). 
3.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.15 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ». (16+). 

5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 «ЧУДО». (12+).
14.45 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.00 «МИЛЛИОН НА МЕЧ-

ТУ». (16+).
20.00 Х/Ф. «ПОГОНЯ». (16+).
22.15 Х/Ф. «КУРЬЕР». (16+).
0.15 Х/Ф. «ИГРА». (16+).
2.30 «ЧТЕЦ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00, 15.00 НОВОСТИ (С 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ГАДАЛКА». (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.10 К 125-ЛЕТИЮ ПОЭТА. 

«ЕСЕНИН» (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «СПАССКАЯ». (12+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00 СЕГОДНЯ.
8.25, 10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.15 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
3.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+). Т/С
9.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» (6+). 
ФЭНТЕЗИ. 

11.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK» (16+).

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

14.40 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+). Т/С 
18.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+). Т/С
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+). Т/С
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» (12+). Х/Ф
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+). Х/Ф

23.40 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

0.40 СУБТИТРЫ. «БАНДИТКИ» 
(12+). ВЕСТЕРН. 

2.20 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

4.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

4.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «НУ, ПОГОДИ!» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 

(16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+). 
23.35 «ДОМ-2» (16+). 
2.25 «COMEDY WOMAN» (16+). 
3.15 «STAND UP” (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/Ф (0+).
10.50 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ТАМАРА МАКАРОВА И 
СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ» (12+).

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

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-

САНДР ТРОФИМОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. НОННА 

МОРДЮКОВА» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! РЕМОНТНЫЙ 
РЭКЕТ» (16+).

23.05, 1.35 «ВИТАЛИЙ СОЛО-
МИН. БРАТ-2». (16+).

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

ТОКАРЕВ» (16+).
2.15 «МАО И СТАЛИН». (12+).
2.55 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! РЕМОНТНЫЙ 
РЭКЕТ» (16+).

3.25 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. МА-
РИЯ СКВОРЦОВА» (12+).

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 
ТРОФИМОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

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

7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. НАДЕЖДА КОШЕ-
ВЕРОВА.

8.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...». Х/Ф  

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВСЕ, ЧТО 

НА СЕРДЦЕ У МЕНЯ... 
СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ». 

12.20 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
13.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
13.30 «ИГРА В БИСЕР» 
14.10 «ОСОВЕЦ. КРЕПОСТЬ 

ДУХА». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 «ЭРМИТАЖ». 
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.25 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА». Х/Ф 
17.50 МАСТЕР-КЛАСС. ДАВИД 

ГЕРИНГАС.
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «НАУКА ПРОТИВ СТРА-

ДАНИЙ». 
21.25 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 

«ЛЕОНИД СОКОВ. БЫТЬ 
НЕОБХОДИМЫМ». 

22.10 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
23.00 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
0.40 ХХ ВЕК. «ВСЕ, ЧТО 

НА СЕРДЦЕ У МЕНЯ... 
СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ». 

1.45 МАСТЕР-КЛАСС. ДАВИД 
ГЕРИНГАС.

2.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ 
ПРОТИВ РОМАНА ГОЛО-
ВАЩЕНКО. ДМИТРИЙ КУ-
ДРЯШОВ ПРОТИВ ИЛУНГИ 
МАКАБУ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
WBC SILVER В ПЕРВОМ 
ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ (16+).

10.05 «ФОРМУЛА-1 В РОС-
СИИ». (12+).

10.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

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

12.00 НОВОСТИ.
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ШАМИЛЬ АМИРОВ ПРО-
ТИВ ДМИТРИЯ БИКРЁВА. 
(16+).

13.30 НОВОСТИ.
13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.15 ФОРМУЛА-2. ГРАН-ПРИ 

РОССИИ. (0+).
14.45 АВТОСПОРТ. NASCAR. 

ЛАС-ВЕГАС. (0+).
15.15 НОВОСТИ.
15.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+).
16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.45 НОВОСТИ.
16.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. ОБЗОР ТУРА 
(0+).

17.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. ОБЗОР ТУРА 
(0+).

17.50 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).

18.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.50 НОВОСТИ.
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАН-

ГАРД» (ОМСК) - «ЙОКЕРИТ» 
(ХЕЛЬСИНКИ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

21.25 НОВОСТИ.
21.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.55 ФУТБОЛ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ.
0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. ДЖОШ ТЕЙЛОР 
ПРОТИВ ИВАНА БАРАНЧИ-
КА. НАОЯ ИНОУЭ ПРОТИВ 
ЭММАНУЭЛЯ РОДРИГЕСА. 
(16+).

2.25 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ. 
НА ЧТО УХОДИТ ДЕТ-
СТВО?» (12+).

3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТА-
ДОРЕС. «БОКА ХУНИОРС» 
(АРГЕНТИНА) - «ЛИБЕР-
ТАД» (ПАРАГВАЙ). 

5.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-7» (16+) Т/С
12.55 БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ (0+).
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+) 
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БАРС». (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

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

СКИ». (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: «СМОКИНГ» (С 

СУБТИТРАМИ). (12+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «УБИТЬ БИЛЛА 2» 
(С СУБТИТРАМИ). (18+).

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

3.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА 4» (12+). Т/С

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
14.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+). Т/С
19.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ
4.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА 4» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«КАМЕННАЯ МАГИЯ». 
(16+). 

13.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.40 «ПОРЧА». (16+). 
15.10 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

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

(16+). 
2.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.50 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 «ЧУДО». (12+).
14.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ». 
(16+).

1.15 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ». (16+).

4.30 «ФАКТОР РИСКА». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ГАДАЛКА». (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.10 К 125-ЛЕТИЮ ПОЭТА. 

«ЕСЕНИН» (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

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

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

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «СПАССКАЯ». (12+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/С «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.15 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.40 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+).
0.25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
3.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

7.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (6+). М/С

8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+). Т/С

9.00 СУБТИТРЫ. «БАНДИТКИ» 
(12+). ВЕСТЕРН. 

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

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

14.40 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Т/С

19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+). Т/С

20.00 СУБТИТРЫ. «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» (16+). БОЕВИК. 

22.10 СУБТИТРЫ. «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» (12+). 
ВЕСТЕРН. 

0.20 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

1.15 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

3.05 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

3.50 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

4.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «НУ, ПОГОДИ!» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙД-

ЖЕСТЫ» (16+). 
8.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.30 «ДОМ-2» (16+). 
2.20 «COMEDY WOMAN» (16+). 
3.10 «STAND UP” (16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

ФОН». «ДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/Ф 

(12+).
10.25 «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. ИЗ 

ПРОСТУШЕК В КОРОЛЕ-
ВЫ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ 

МОРОЗОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 

ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ» 
(16+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРИГОВОР. ШАКРО 

МОЛОДОЙ». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗД». 

(16+).
1.35 «ПРИГОВОР. ШАКРО 

МОЛОДОЙ». (16+).
2.15 «БОМБА ДЛЯ ПРЕДСЕДА-

ТЕЛЯ МАО». (12+).

2.55 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» 
(16+).

3.20 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.50 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ТАМАРА МАКАРОВА И СЕР-
ГЕЙ ГЕРАСИМОВ» (12+).

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ 
МОРОЗОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ.
8.55 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС ВЕРЫ 

ВАСИЛЬЕВОЙ». 
12.05 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». Х/Ф 
14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
14.10 «ИСТОРИЯ СЕМЕНОВ-

СКОГО ПОЛКА, ИЛИ НЕ-
БЫВАЕМОЕ БЫВАЕТЪ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ 

«ПОХВАЛА ТВОРЕНИЯМ» 
В ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 ЮБИЛЕЙ ВЕРЫ ВАСИ-
ЛЬЕВОЙ. «2 ВЕРНИК 2».

16.35 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
САТИРЫ «РОКОВОЕ ВЛЕ-
ЧЕНИЕ».

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.25 ОСТРОВА. АЛЕКСАНДР 

ОСТРОВСКИЙ.
22.10 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
23.00 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА». 
0.35 ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС ВЕРЫ 

ВАСИЛЬЕВОЙ». РЕЖИССЕР 
Е.ГИНЗБУРГ. 

1.30 МАСТЕР-КЛАСС. ЗАХАР 
БРОН.

2.30 «ДОМ ИСКУССТВ». 

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ПАВЕЛ МАЛИКОВ 
ПРОТИВ ЗАУРА АБДУЛАЕ-
ВА. (16+).

9.45 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).
10.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ОБЗОР (0+).
10.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

НИДЕРЛАНДОВ. ОБЗОР 
ТУРА (0+).

11.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ПОРТУГАЛИИ. ОБЗОР 
ТУРА (0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ACA. АЛИ 
БАГОВ ПРОТИВ МУРАДА 
АБДУЛАЕВА. МУХАМЕД 
КОКОВ ПРОТИВ ЭДУАРДА 
ВАРТАНЯНА. (16+).

13.30 НОВОСТИ.
13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.15 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА. 

ИГОРЬ ГРИГОРЕНКО» (12+).

14.45 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (12+).
15.15 НОВОСТИ.
15.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «СИБИРЬ» 

(НОВОСИБИРСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ) - СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

17.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.40 НОВОСТИ.
18.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ОБЗОР (0+).
19.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

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

20.30 «СОЧИ» - «КРАСНОДАР». 
LIVE». (12+).

20.50 НОВОСТИ.
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. 
ОТВЕТНЫЙ МАТЧ. ПАОК 
(ГРЕЦИЯ) - «КРАСНОДАР» 
(РОССИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. РЕДЖИС ПРО-
ГРЕЙС ПРОТИВ ДЖОША 
ТЕЙЛОРА. ДЕРЕК ЧИСОРА 
ПРОТИВ ДЭВИДА ПРАЙСА. 
(16+).

2.25 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ. 
ЦЕНА ЭМОЦИЙ» (12+).

3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. «РИВЕР ПЛЕЙТ» 
(АРГЕНТИНА) - «САН-
ПАУЛУ» (БРАЗИЛИЯ). 

5.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-7» (16+) Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БАРС». (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-3» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (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: «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
(С СУБТИТРАМИ). (18+).

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

3.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ 3» (12+). КОМЕДИЯ

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР 4» (16+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+). Т/С
19.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ
4.35 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ 3» (12+). КОМЕДИЯ

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«СОННОЕ СЕЛО». (16+). 

13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА». (16+). 
15.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

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

(16+). 
3.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.40 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 «ЧУДО». (12+).
14.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «МЕДАЛЬОН». (16+).
1.00 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
5.15 «ФАКТОР РИСКА». (16+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ГАДАЛКА». (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.10 К 125-ЛЕТИЮ ПОЭТА. 

«ЕСЕНИН» (16+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

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

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

ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «СПАССКАЯ». (12+).
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/С «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЁС» (16+).
21.15 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 СЕГОДНЯ.
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
0.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
3.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СТС

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С
7.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С

8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+). Т/С

9.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

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

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

14.40 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). Т/С

19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+). Т/С

20.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

21.55 «АКВАМЕН» (12+). 
БОЕВИК. 

0.40 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

1.35 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС» (0+). ФЭНТЕЗИ. 

3.05 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЁЛ!» (16+). 

3.55 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+). 

4.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «НУ, ПОГОДИ!» (0+). М/Ф
5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+). 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+). 
23.35 “ДОМ-2» (16+). 
2.20 “THT-CLUB” (16+). 
2.25 “COMEDY WOMAN” (16+). 
3.15 «STAND UP” (16+). 
4.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «МОЛОДОСТИ НАШЕЙ НЕТ 

КОНЦА». КОНЦЕРТ (6+).
9.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ДАРЬЯ 

УРСУЛЯК» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ИМ НЕ 

БУДЕТ 40» (16+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ТАЙНЫЕ 

ПОЛОВИНЫ ЗВЁЗД» (16+).
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ВЕРОНИКА МАВРИКИЕВНА 
И АВДОТЬЯ НИКИТИЧНА». 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕ-

ЛОВЕК, ПОХОЖИЙ НА...» 
(16+).

1.35 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
МОРГУНОВ» (16+).

2.20 «КРАСНАЯ ИМПЕРАТРИ-
ЦА». (12+).

3.00 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» 
(16+).

3.25 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.55 БОЛЬШОЕ КИНО «ВОЙНА 

И МИР» (12+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ДАРЬЯ 

УРСУЛЯК» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ОПЕРЕДИВШИЕ КОЛУМ-

БА. ИСТИННЫЕ ПЕРВООТ-
КРЫВАТЕЛИ АМЕРИКИ». 

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ 
КАНДИНСКИЙ. «ЖЕЛТЫЙ 
ЗВУК».

8.50 «СВОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КИНОПАНОРА-

МА. НАМ 30 ЛЕТ». 
12.25 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
13.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«ГРЕЦИЯ. МИСТРА».
13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.10 «ИСТОРИЯ ПРЕОБРА-

ЖЕНСКОГО ПОЛКА, ИЛИ 
ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
16.35 «СВОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф 
17.45 МАСТЕР-КЛАСС. 
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

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

МАЛЫШИ!».
20.45 КИНО О КИНО. «ЭКИ-

ПАЖ». ЗАПАС ПРОЧНО-
СТИ». 

21.25 «ЭНИГМА». ЛОРЕНЦО 
ВИОТТИ».

22.10 «ПИКАССО». Х/Ф. (16+).
23.00 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ОПЕРЕДИВШИЕ КОЛУМ-

БА. ИСТИННЫЕ ПЕРВООТ-
КРЫВАТЕЛИ АМЕРИКИ». 

0.45 ХХ ВЕК. «КИНОПАНОРА-
МА. НАМ 30 ЛЕТ». 

1.55 МАСТЕР-КЛАСС. ДМИ-
ТРИЙ АЛЕКСЕЕВ.

2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

МАТЧ ТВ

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕ-
ДЕВ ПРОТИВ МУРАТА 
ГАССИЕВА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕР-
СИЯМ WBA И IBF В ПЕРВОМ 
ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ (16+).

10.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. ОБЗОР (0+).

10.40 «ПАОК - «КРАСНОДАР». 
LIVE». (12+).

11.00 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК 
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД) 
(0+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. RCC. 
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО 
ПРОТИВ ДЭВИДА БРАНЧА. 
ИВАН ШТЫРКОВ ПРОТИВ 
ЯСУБЕЯ ЭНОМОТО. (16+).

13.30 НОВОСТИ.
13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.15 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА. 

ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ» (12+).
14.45 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 

(12+).
15.15 НОВОСТИ.
15.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ОБЗОР (0+).
15.50 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 

(12+).
16.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.05 НОВОСТИ.
17.10 «РОЖДЁННЫЕ ПО-

БЕЖДАТЬ. ВЯЧЕСЛАВ 
ВЕДЕНИН» (12+).

18.10 ФУТБОЛ. КУБОК АН-
ГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. ОБЗОР 
(0+).

18.40 НОВОСТИ.
18.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЁВКА 
ГРУППОВОГО ЭТАПА. 

20.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.50 НОВОСТИ.
21.00 «ПАОК - «КРАСНОДАР». 

LIVE». (12+).
21.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ. 
0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. «ОЛИМПИЯ» 
(ПАРАГВАЙ) - «САНТОС» 
(БРАЗИЛИЯ). 

3.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
3.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) - ЦСКА (РОС-
СИЯ) (0+).

5.30 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» (16+) Т/С
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БАРС». (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

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

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ 3» (12+). КОМЕДИЯ

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

12.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

13.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР 4» (16+).
15.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+). Т/С
17.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(12+). Т/С
19.30 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
1.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ 3» (12+). КОМЕДИЯ

ДОМАШНИЙ

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

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
(16+). 

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

10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

12.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ХЛОПНУ В ЛАДОШИ». 
(16+). 

13.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.20 «ПОРЧА». (16+). 
14.50 «ДЕНЬ СОЛНЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

16+). МЕЛОДРАМА.
2.00 «ПОРЧА». (16+). 
2.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 «ЧУДО». (12+).
14.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЗОДИАК». (16+).
2.15 «НЕЧИСТЬ». (12+).
5.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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Недавно  волонтеры железно-
водского приюта «Рыжий кот» бо-
ролись за жизнь отравленной со-
баки, но, к сожалению, ее спасти 
не удалось.

Если вы заметили, 
что животному плохо, 

не проходите мимо!

Вы можете помочь, обратив-
шись в:

1. ГБУ Городская станция по 
борьбе с болезнями животных. 

Адрес: Железноводск, 
ул. Ленина, 187. 

Телефон 8(87932)4-63-95. 
Часы работы: пн-пт 8.00–17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00; 
сб-вс 8.00–13.00.

2. Адреса и телефоны других 
ветклиник можно найти в Интер-
нете. 

3.  Частный  железноводский 
приют  «Рыжий кот». Его волонте-
ры  всегда готовы прийти на по-
мощь. 

Телефон 8(938)300-47-03.

А тем, кто решил, что может 
распоряжаться чужой жизнью, 
напоминаем, что согласно ста-
тье 245 Уголовного кодекса РФ, 
за жестокое обращение с живот-
ным в целях причинения ему бо-
ли и (или) страданий, а равно – 
из хулиганских или корыстных 
побуждений, повлекшее его ги-

бель или увечье, назначается на-
казание. 

Подобные зверства могут 
обернуться:

 штрафом в размере до 80 000 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев;

 обязательными работами на 
срок до 360 часов;

 исправительными работами 
на срок до одного года; 

 ограничением свободы на 
срок до одного года;

 арестом на срок до шести 
месяцев;

 лишением свободы на срок 
до трех лет.

За то же деяние, совершен-
ное: группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору 
или организованной группой; в 
присутствии малолетнего; с при-
менением садистских методов; с 
публичной демонстрацией, в том 
числе в СМИ или в Интернете; в 
отношении нескольких живот-
ных, наказание ужесточается. Та-
ких деятелей ждут: штраф в раз-
мере 100-300 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет, 
либо исправительные работы на 
срок до двух лет, либо принуди-
тельные работы на срок до пяти 
лет, либо лишение свободы на 
срок от трех до пяти лет.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА, 
фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ

Его положениями скоррек-
тирован термин «принимающая 
сторона». Теперь в качестве при-
нимающей стороны могут вы-
ступать иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства, 
имеющие в собственности жи-
лое помещение на территории 
Российской Федерации и предо-
ставившие его в соответствии с 
законодательством РФ в пользо-
вание для фактического прожи-
вания иностранному граждани-
ну или лицу без гражданства. 

Кроме того, статус принима-
ющей стороны сохранится за 
гражданами РФ, иностранными 
гражданами и иностранными 
организациями, находящимися 
за границей. Такой статус они 
получают, если на территории 
Российской Федерации у них 
есть жилье в собственности, ко-
торое предоставляется ими ино-
странным гражданам для факти-
ческого проживания. В этом слу-
чае иностранным гражданином 
при постановке на миграцион-
ный учет по месту пребывания 
представляется нотариально 
удостоверенное согласие при-
нимающей стороны на факти-
ческое проживание этого ино-
странного гражданина.

При наличии у иностранного 
гражданина в собственности жи-
лого помещения, находящегося 
на территории Российской Фе-
дерации, он может в случае фак-
тического проживания в данном 
помещении заявить его в каче-
стве своего места пребывания. 
В этом случае для постановки на 
учет по месту пребывания нуж-
но предоставить уведомление о 
своем прибытии в место пребы-
вания и документ, подтверждаю-
щий право собственности на жи-
лое помещение, в орган мигра-
ционного учета непосредствен-
но или через МФЦ.

Самостоятельно подать уве-
домление о прибытии иностран-

ного гражданина или лица без 
гражданства в место пребыва-
ния иностранный гражданин 
может и в том случае, если жи-
лое или иное помещение при-
надлежит на праве собствен-
ности гражданину Российской 
Федерации, постоянно прожи-
вающему за пределами страны, 
иностранному гражданину, ино-
странному юридическому лицу 
или иной иностранной органи-
зации, находящимся за предела-
ми территории РФ. В этом случае 
для постановки на учет по ме-
сту пребывания такой иностран-
ный гражданин к уведомлению о 
своем прибытии в место пребы-
вания дополнительно прилага-
ет нотариально удостоверенное 
согласие принимающей сторо-
ны на фактическое проживание 
(нахождение) у нее иностранно-
го гражданина.

С 7 сентября заявление ино-
странного гражданина о реги-
страции по месту жительства 
должно быть подано в орган ми-
грационного учета в месте на-
хождения жилого помещения, 
которое данный иностранный 
гражданин избрал в качестве 
своего места жительства, лично 
или через МФЦ в течение семи 
рабочих дней с даты получения 
им разрешения на временное 
проживание или вида на житель-
ство либо с даты его прибытия в 
место нахождения указанного 
жилого помещения.

Форма заявления иностранно-
го гражданина или лица без граж-
данства о регистрации по месту 
жительства и форма уведомления 
о прибытии иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
в место пребывания утверждены 
приказом МВД России от 24 мар-
та 2020г. №180 «О внесении изме-
нений в приказ МВД России от 30 
июля 2019 г. №514».

Отдел МВД России 
по городу Железноводску

В соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом РФ 
подсудимый вправе при согла-
сии с предъявленным обвине-
нием заявить ходатайство о рас-
смотрении дела и постановле-
нии приговора без исследования 
доказательств в особом порядке.

В таких случаях суд выносит 
обвинительный приговор. Одна-
ко размер наказания не может 
превышать 2/3 от максималь-
ного срока, предусмотренного 
санкцией статьи УК РФ.

Другая важная особенность 
заключается в невозможности 
обжалования приговора в апел-
ляционном порядке в связи с не-
соответствием выводов суда об-
стоятельствам уголовного дела.

С 31 июля 2020 года всту-
пили в законную силу изме-
нения в УПК РФ, в соответ-
ствии с которыми из катего-
рии уголовных дел, которые 
могут быть рассмотрены в 
особом порядке, исключают-
ся дела о совершении тяжких 
преступлений.

Таким образом, даже в случае 
полного признания подсудимым 
своей вины в совершении тяж-
кого преступления суды будут 
рассматривать уголовное дело 
по существу, допрашивая потер-
певших, свидетелей, подсуди-
мых и исследуя материалы уго-
ловного дела.

По материалам Прокуратуры 
города Железноводска

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Возможно ли рассмотрение уголовного дела 
за тяжкое преступление в особом порядке?

Чтобы сделать перерасчет, не-
обходимо обратиться в абонент-
ский отдел регоператора «ЖКХ» 
с соответствующим заявлением. 
Процедура проводится соглас-
но Постановлению Правитель-
ства РФ №354 (Правила предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов). К заявле-
нию нужно приложить справку, 
подтверждающую факт обучения 
гражданина по месту нахождения 
учебного заведения. Документ 
подписывается уполномоченным 

лицом вуза, заверяется печатью, 
имеет регистрационный номер 
и дату выдачи.

Если студент проживает в 
общежитии при университете, 
сложностей при оформлении пе-
рерасчета, как правило, не возни-
кает. Однако вопросы могут поя-
виться, если и родительский дом 
учащегося, и место учебы нахо-
дятся в зоне деятельности одного 
регоператора, а сам он живет на 
съемной квартире. 

В данном случае придется до-
кументально подтвердить, что 
плата за вывоз мусора вносит-

ся по месту жительства. Поми-
мо справки от вуза потребуется 
договор аренды жилого поме-
щения, который определяет, что 
именно студент пользуется жил-
площадью. Напомним также, что 
документы на  перерасчет услуги 
«Обращение с  ТКО» необходимо 
подавать каждые полгода. 

В свою очередь, собственники 
квартир, сдаваемых внаем, так-
же обязаны в соответствии с По-
становлением Правительства РФ 
№354 предоставлять регоперато-
ру достоверные данные о количе-
стве проживающих. Для коррект-
ного начисления платы за услугу 
«Обращение с ТКО» от арендода-
теля потребуется договор, заклю-
ченный с нанимателями жилья. 

Региональный оператор остав-
ляет за собой право направить 
контролера для составления ак-
та об установлении количества 
проживающих, а затем на осно-
вании акта скорректировать на-
числения. Порядок составле-
ния такого акта определен пун-
ктом 56(1)  Правил предоставле-
ния коммунальных услуг (ПП РФ 
№354).

По материалам 
пресс-службы РО ООО «ЖКХ»

ВНИМАНИЕ!

В Железноводске активизировались догхантеры.

ЖКХ

ÑÒÓÄÅÍÒ ÓÅÕÀË Ó×ÈÒÜÑß. 
ÊÀÊ ÏËÀÒÈÒÜ ÌÅÍÜØÅ ÇÀ ÂÛÂÎÇ ÒÊÎ?
Как быть с оплатой услуги «обращение с ТКО», если в семье 
появился студент, который учится в другом городе? 
Можно ли сделать перерасчет, и что для этого нужно? 
Региональный оператор «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
разъясняет.

НОВЫЕ ПОРЯДКИ

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß 
Ê ÌÈÃÐÀÍÒÀÌ ÈÇÌÅÍÈËÈÑÜ
7 сентября вступил в силу Федеральный 
закон от 8 июня 2020 г. № 182-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации».
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Информационное сообщение о проведении аукциона

Муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна № 2066» города-курорта Же-
лезноводска сообщает о проведении «27» октября 2020 г. 10 ч. 00 мин. по московскому вре-
мени аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна 
№ 2066» города-курорта Железноводска, юридический адрес: 357405, Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Оранжерейная, 3А, адрес электронной почты: mup-
avtokolonna2066@yandex.ru, контактный телефон: 8(87932) 4-38-51.

Основания проведения аукциона: Постановление администрации  города-курорта  
Железноводска  Ставропольского края от 26 декабря 2019 г. № 1178.

Предмет аукциона - продажа муниципального имущества:

№ 
лота

Наименова-
ние объекта 

приватизации

Адрес (место-
нахождение) 
объекта при-

ватизации

Характеристика объекта 
приватизации

Началь-
ная цена 
продажи
(руб. без 

учета 
НДС)

Размер 
задатка
20% от 

начальной 
цены (руб.)

Информация 
о предыдущих 

торгах

1 Трансфор-
маторная 
подстанция 
№ 20

Ставрополь-
ский край,  
г. Железно-
водск, ул. 
Ленина/Оран-
жерейная, 
169/3а

Нежилое здание, 
площадью 53,0 кв. м, 
кадастровый номер 
26:31:010209:562. Ука-
занное нежилое здание 
является действующей 
трансформаторной под-
станцией с подключенны-
ми к ней абонентами

81 044 16 208,80 Аукцион объ-
являлся 18.03.2020, 
но был отменен 
в связи с техни-
ческой ошибкой 
в реквизитах для 
перечисления 
задатка

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе в элек-
тронной форме.

Аукцион проводится в электронной форме на электронной площадке Акционерного 
общества «Электронные торговые системы», адрес в сети Интернет – www.etp-torgi.ru. 

Аукцион является открытым по составу участников. 
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Шаг аукциона (без учета НДС) 5 (пять) процентов от начальной цены лота:
лот № 1 – 4052,20 руб. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «23» сентября 2020 г. с 10 ч. 00 

мин.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: «19» октября 2020 г. в 13 ч. 00 

мин. по московскому времени.
Дата определения участников аукциона: «22» октября 2020 г.
Дата и время проведения аукциона (начало приема предложений от участников 

аукциона): «27» октября 2020 г. 10 ч. 00 мин. по московскому времени
Подведения итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со вре-

мени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе, и требование 

по их оформлению:
Одновременно с заявкой (по утвержденной форме) претенденты представляют сле-

дующие документы:
юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

физические лица: 
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Получить доступ к форме заявки и правилам её заполнения можно в открытой части 
электронной площадки www.etp-torgi.ru.

Кроме того, ознакомится с формой заявки, условиями договора купли-продажи имуще-
ства, а также иными сведениями можно со дня приема заявок на сайтах в сети «Интернет»: 
www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru и www.etp-torgi.ru.

Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрировать-
ся на электронной площадке.

Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют 
оператору электронной площадки:

заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной опе-
ратором электронной площадки;

адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электрон-
ной площадки уведомлений и иной информации по торгам, установленной законодатель-
ством. 

Информацию о порядке регистрации на электронной площадке можно получить со-
гласно информации на электронной площадке.

Одно лицо имеет право подать по одному лоту только одну заявку для участия в аук-
ционе. 

При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает 
регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в  электронном журнале приема зая-
вок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площад-
ки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложе-
нием электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке не регистрируются. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой 
в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направ-
ляется соответствующее уведомление.

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной пло-
щадке, а также время проведения процедуры продажи имущества соответствует местному 
времени, в котором функционирует электронная площадка.

Покупателями муниципального имущества могут быть: любые физические и юри-
дические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
настоящего Федерального закона; юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется 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 предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее 
- офшорные компании);юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или 
группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-

онном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведом-
ления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претен-
дентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку со-
ответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Для участия в аукционе претендент единовременно вносит задаток в размере 20 % на-
чальной цены имущества по лоту, на который подается заявка.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Банк получателя: Филиал 
№ 2351 Банк ВТБ (ПАО) в г. Краснодаре, ИНН 2627011566, КПП 262701001, БИК 040349758,  
к/с 30101810703490000758,  р/с 40602810024590004876. Назначение платежа: задаток на 
участие в аукционе с указанием номера лота. 

Задаток перечисляется единовременно и должен поступить на указанный счет не позд-
нее «22» октября 2020 г. до 13 ч. 00 мин. по московскому времени. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета.

Порядок возвращения задатка: 
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в те-

чение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) календар-

ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще-

ства. 
Рассмотрение заявок, дата определения участников продажи (принятие реше-

ния о признании претендентов участниками аукциона) осуществляется продавцом 
22 октября 2020 г. 

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления 
факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участника-
ми, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказа-
но в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомле-
ние о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукцио-
на с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию на аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

3) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном 
сообщении, не подтверждено.

Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в от-
крытой части электронной площадки, на сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении аукциона в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Начало процедуры аукциона на электронной площадке «27» октября 2020 г. 10 ч. 00 
мин. по московскому времени

Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками начальной це-
ны продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». «Шаг аукциона» 
устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи, и не изменя-
ется в течение всего аукциона. Во время проведения процедуры аукциона оператор элек-
тронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной пло-
щадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной пло-
щадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-
цедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в откры-
той части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их по-
ступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участни-
кам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в 
течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевает-
ся на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в тече-
ние 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с по-
мощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом слу-
чае временем окончания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не со-

ответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имуще-

ства не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену иму-
щества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площад-
ки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со вре-
мени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона 
путем оформления протокола об итогах аукциона. 

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридиче-
ского лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается 
продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

Подведение итогов продажи муниципального имущества осуществляется продавцом 
по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, д. 3а, 2-й этаж (При-
емная, кабинет директора).

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом про-
токола об итогах аукциона. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не при-

знан участником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в электронной 

форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Победитель торгов в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня под-

ведения итогов торгов в электронной форме обязан подписать договор купли-продажи 
электронной подписью.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

Условия и сроки платежа: Оплата за приобретаемое на аукционе имущество про-
изводится в рублях по безналичному расчету, в течении 10 рабочих дней с даты заклю-
чения договора купли-продажи, по следующим реквизитам: Банк получателя: Филиал № 
2351 Банк ВТБ (ПАО) в г. Краснодаре, ИНН 2627011566, КПП 262701001, БИК 040349758, к/с 
30101810703490000758, р/с 40602810024590004876. Назначение платежа: оплата за приоб-
ретаемое на аукционе имущество с указанием номера лота.  

Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит пе-
речислению  покупателем самостоятельно в размере, по срокам и в порядке, установлен-
ным Налоговым кодексом РФ.

Передача муниципального имущества осуществляется в течение 10 (десяти) дней с мо-
мента поступления денежных средств на расчетный счет продавца.

Заключительные положения: Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационное сообщении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Кристиной Юрьевной 
Степанковой (тел.8(928)328-96-98, адрес электронной  
почты: ya.milenium31@yandex.ru) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 26:31:010223:16, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, с/т «Заря», участок № 584 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Любовь 
Николаевна Шевченко (почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, город Железноводск, улица Московская,  
д. №17, кв. 3 контактный тел. 8(903)440-18-19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 
122б, на 31-й день с момента опубликования или на 
первый день после выходного дня (если 31-й день при-
ходится на выходной день) в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, 122б. 

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в течение пятнадцати дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, 122б.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать

местоположение границ:
– Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», 

участок №582, кадастровый номер земельного участка 
26:31:010223:14;

– Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», 
участок №647, кадастровый номер земельного участка 
26:31:010223:67;

– Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», 
участок №648, кадастровый номер земельного участка 
26:31:010223:68;

– Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», 
участок №585, кадастровый номер земельного участка 
26:31:010223:10.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок 
(часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). №63

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТРАцИИ гОРОДА-КУРОРТА жЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

21 сентября 2020 г.                           г. Железноводск                                                    №730

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности на территории  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 
г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 27 марта 2020 г. № 232 «О подготовке документа-
ции по планировке территории», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 01 октября 2020 года в 16.00 в зале заседаний администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края публичные 
слушания по рассмотрению документации по планировке территории от 
здания лечебно-профилактического учреждения «Железноводская Баль-
неогрязелечебница» до Курортного озера.

2. Публичные слушания провести Комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в составе, утвержденном постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 
г. № 104 «О создании комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (да-
лее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по документации по пла-
нировке территории вносятся в течение трех дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставро-
польский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитек-
туры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество за-
интересованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон 
(при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассма-
триваются.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

Заявка № ______
на участие в аукционе 

город-курорт Железноводск                                                                     «___» _________ 20___г.
 

Претендент:
                                                       Юридическое лицо 
                                 
                                   Физическое лицо
___________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для физического лица или предпринимателя 

– фамилия, имя, отчество)
в лице _____________________________________________________________________,

(для юридических лиц - должность, фамилия, имя, отчество)
принимая решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Став-
ропольского края,

лот № ________,
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ________________
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ .
в следующем составе:
__________________________________________, площадью _________ кв. м, 
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении, опубликован-

ном в газете «Железноводские ведомости» от «___» _________ 20__ г. № ___ (____), размещенном на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения ___________ от «__»._______20___ 
г.), сайте Думы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края www.adm-zheleznovodsk.ru, 
и на электронной площадке Акционерного общества «Электронные торговые системы» www.
etp-torgi.ru, а также порядок проведения аукциона в соответствии с федеральным законом от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 
14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Поло-
жение об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утв. постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860.

2. В случае признания победителем аукциона подписать договор купли-продажи с муници-
пальным унитарным предприятием «Автоколонна № 2066» города-курорта Железноводска в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения указанных выше обязательств.
Реквизиты претендента:
для юридических лиц: документ о государственной регистрации - _________________________

______________________________________________________________________.
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию, ИНН)
юридический адрес: _________________________________________________________.
фактический адрес: __________________________________________________________.
телефон/факс: ______________________________________________________________.
адрес электронной почты ____________________________________________,
банковские реквизиты: расчетный счет № ______________________________
в банке ___________________________________________________________ кор.счет ________

_________________________, БИК ____________________;
для физических лиц: документ, удостоверяющий личность - ______________, серия ________ № 

____________, выдан _________________________________________________,
дата выдачи «____» ______________20__г.
ИНН:_______________________________________________________________________,
место жительства: ___________________________________________________________,
контактный телефон: ________________________________________________________,
адрес электронной почты ____________________________________________________,
банковские реквизиты: расчетный счет № ______________________________ в банке 

____________________, кор.счет ______________________________, БИК ___________.
Опись прилагаемых к заявке документов: 
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Примечание: заявку с документами подал представитель претендента ___________________

_____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные)

__________________________________________________________________________________, 
действующий на основании доверенности от «____» ______ 20___ г. № ___ 

Подпись претендента:
(или его представителя):
_________________                    _____________             _________________
         (должность)                                                   (подпись, М.П.)                                          (Ф.И.О.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

15 сентября 2020 г.                                   г. Железноводск                                                         №712

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края,  решением Совета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории города-курорта Железноводска», протоколом  общественных обсуждений 
по проекту планировки территории от 27 августа 2020 г., заключением о результатах общественных 
обсуждений по проекту планировки территории от 27 августа  2020 г., рекомендациями  обществен-
ных обсуждений по проекту планировки территории от 27 августа 2020 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории для строительства кабельной линии 10 

кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств от подстанции «Инозем-
цево» до территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, го-
родской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, территория Промзона пищевых 
предприятий.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

16 сентября 2020 г.                                                г. Железноводск                                                           №719

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества  

города-курорта железноводска свободного от прав третьих лиц  

и используемого в целях предоставления его во владение и (или) использование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации 

города-курорта железноводска Ставропольского края от 21 января 2010 г. № 16

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 июня 
2020 г. № 427 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опу-
бликования перечня муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства», рассмотрев протокол заседания рабочей группы 
по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края от 25 августа 2020 г. № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска сво-

бодного от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение и (или) исполь-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 21 января 2010 г. № 16 «Об утверждении Перечня муниципального имущества города-  
курорта Железноводска свободного от прав третьих лиц и используемого в целях предоставле-
ния его во владение и (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 26 ноября 2019 г. № 1044 «О внесении изменений в Перечень муни-
ципального имущества города-курорта Железноводска свободного от прав третьих лиц и исполь-
зуемого в целях предоставления его во владение и (или) использование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 января 2010 г. № 16».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имуще-
ственных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 21 января 2010 г. № 16,
в редакции постановления администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 16 сентября 2020 г. № 719

ПЕрЕЧЕНь 

муниципального имущества города-курорта железноводска свободного от 

прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение и (или) 

использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

№ п/п Наиме-
нование 
объекта

Адрес (местоположе-
ние) объекта

Характеристики объекта Целевое назна-
чение

1 2 3 4 5

1. Здание Ставропольский край,
г. Железноводск, Киоск, 
остановка «Горболь-
ница»

назначение нежилое; этажность 
1; площадь 6,6 кв. м; кадастровый 
номер 26:31:000000:513; 
реестровый номер П12000000467

Организация 
торговой, офисной 
деятельности

2. Нежилое 
помеще-
ние

Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Ленина, 63

назначение: нежилое; этаж: 1; 
площадь: 108,2 кв. м; кадастровый 
номер: 26:31:010314:367;
реестровый номер: П13000000019

Организация
аптечной, торговой 
и офисной деятель-
ности

3. Нежилое 
помеще-
ние

Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Ленина, 3а

назначение: нежилое; этаж: подвал; 
площадь: 193,3 кв.м; кадастровый 
номер: 26:31:010312:521; реестро-
вый номер: П13000000074

Организация 
торговой, офисной 
деятельности

4. Конюш-
ня

Ставропольский край,
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Пионерская, 73к

назначение: нежилое; этажность: 1; 
площадь: 234,9 кв.м; кадастровый 
номер: 26:31:020324:137; 
реестровый номер: П12000000420

Нежилое здание

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

ставропольского края - начальник управления имущественных отношений  

администрации города-курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

17 сентября 2020 г.                                            г. Железноводск                                                                №726

О фотоконкурсе «Любимый город-курорт железноводск»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях повышения туристиче-
ской привлекательности  города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав  организационного комитета фотоконкурса «Любимый город-курорт  Железноводск».
1.2. Состав конкурсного жюри по определению победителей фотоконкурса «Любимый город-

курорт  Железноводск».
1.3. Положение о фотоконкурсе «Любимый город-курорт  Железноводск».
Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Желез-

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                         

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 17 сентября 2020 г. № 726

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края 

от 17 сентября 2020 г. № 726

ПОЛОжЕНИЕ
о фотоконкурсе «Любимый город-курорт железноводск» 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения  фотоконкурса «Любимый город-
курорт Железноводск» (далее соответственно - Положение, Фотоконкурс).

2. Организатором Фотоконкурса является администрация города-курорта  Железноводска Став-
ропольского края.

3. Проведение Фотоконкурса осуществляется в следующем порядке:
1 этап - анонсирование проведения Фотоконкурса на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта  Железноводска Ставро-
польского края сети Интернет;

2  этап - прием работ на Фотоконкурс;
3  этап - отбор работ, подведение итогов, определение победителей;
4  этап - награждение победителей;
5  этап - выставка лучших работ участников Фотоконкурса.
Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, пре-

тендующим на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение публикуется на официальном сайте 
Думы города- курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта  Же-
лезноводска Ставропольского края в сети Интернет (далее - официальный сайт). 

II. Основные задачи Фотоконкурса

Целью проведения Фотоконкурса является популяризация лечебных, культурно-исторических 
и природных достопримечательностей города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее - город). Достижение указанной цели реализуется посредством решения следующих задач: 

 информирование жителей и гостей города о культурном и историческом наследии города, фор-
мирование позитивного имиджа курорта;

формирование экологической ответственности за состояние окружающей среды города;
привлечение внимания государственных, общественных и бизнес-структур к проблемам сохра-

нения и развития курортной базы города;
поддержка творческой реализации жителей города в области художественной фотографии;
создание банка фотоматериалов по городу с включением в него всех работ участников Фото-

конкурса, а также выпуск фотоальбома на основе работ, победивших в Фотоконкурсе.

III. Сроки проведения Фотоконкурса

Работы, участвующие в Фотоконкурсе, принимаются с 16.09.2020 г.  по 30.10.2020 г. по адресу: 
г. Железноводск ул. Калинина 2, а также на e-mail: fotokonkurszh@mail.ru. Подведение итогов и на-
граждение победителей – ноябрь 2020 г.

IV. Условия проведения Фотоконкурса

В Фотоконкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фотографы, 
а также творческие объединения фотографов. 

Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключитель-
ных имущественных авторских прав на фотографии, переданные тем или иным способом на Фото-
конкурс. Участники Фотоконкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.

Каждый Участник может представить на Фотоконкурс ограниченное количество фотографий в 
каждой номинации – до 20 шт.

10. Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается.
11. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Железноводск  - жемчужина России» (работы, раскрывающие историю города и его духовные 

ценности, красоты и достопримечательности,  возможности лечебно-оздоровительного  курорта и 
его здравниц, а также возможности для туризма спортивного и экстремального);

2) «Долина вечно спящих вулканов» (работы, отражающие  уникальность природного наследия 
Железноводска, живописные гористые ландшафты, озера, природные целебные ключи);

3) «Пульс города» (фотографии покажут динамику развития города, новые  арт-объекты, заведе-
ния для отдыха: рестораны, кафе, террасы).

12. Номинации Фотоконкурса могут изменяться на основании решения организационного ко-
митета Фотоконкурса «Любимый город-курорт Железноводск».

V. Требования к работам 

В направляемых на Фотоконкурс работах обязательно должна прослеживаться связь с жизнью 
города. Фотографии, содержание которых с городом  никак не связано – не рассматриваются.

Все фотографии должны иметь подписи. Участник имеет право подписывать направляемые на 
Фотоконкурс работы электронным способом средствами графического редактора. Подпись автора 
не может содержать рекламной информации. В случае, если размещение подписи на фотографии 
в значительной степени искажает изображение, такая работа не может быть допущена к Фотокон-
курсу.

15. Допускается обработка фотографий, направляемых на Фотоконкурс, с помощью компьютер-
ных программ (графических редакторов). Разумное применение ретуши, подчеркивающей автор-
ский замысел, допускается. Фотоизображения, в большей степени созданные с помощью графиче-
ских редакторов (фотоколлажи), не допускаются к участию в Фотоконкурсе.

16.  Для размещения своих фоторабот каждый участник должен подать заявку на адрес элек-
тронной почты: fotokonkurszh@mail.ru по форме согласно приложению к настоящему Положению в 
срок, предусмотренный настоящим Положением. 

17. Фотографии на Фотоконкурс принимаются на электронную почту  fotokonkurszh@mail.ru в 
форматах JPG, PNG, BMP (preview), ссылкой  на открытое облако сети Интернет (яндекс диск, google 
диск и т.д.). Электронные файлы на стадии отбора должны быть не менее 3Mb, а их исходный размер 
должен быть не менее 3 000 px по короткой стороне.

18. Имена файлов должны именоваться латинскими буквами (начинаться также с латинской бук-
вы), не содержать специальных символов и кириллических букв. Символ «пробел» заменять симво-
лом «нижнее подчеркивание» «_».

19. Каждая фоторабота обязательно сопровождается данными:
название работы;
ФИО, почтовый адрес, электронный адрес, контактный телефон автора фотографии;
           место учебы (работы) автора фотографии.
20. На Фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, нацио-

нальной или религиозной нетерпимости.
21. Права на использование фоторабот, поступивших на Фотоконкурс:
авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ;
организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии следующими спо-

собами без выплаты авторского вознаграждения: 
воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в фотоальбомах, открытках, СМИ, плака-

тах, билбордах и иных информационно-рекламных материалах);
демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях; 
публиковать фотографии в средствах массовой информации, на официальном сайте и на циф-

ровой платформе «Умный город».

VI. Организационный комитет Фотоконкурса

 Состав организационного комитета Фотоконкурса «Любимый город-курорт Железноводск» 
(далее - организационный комитет) формируется в соответствии с выбранными номинациями 
Фотоконкурса, согласовывается с организаторами Фотоконкурса и утверждается постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

23.  Функции организационного комитета:
контроль и координация проведения Фотоконкурса;
определение этапов проведения и методики оценки фоторабот участников;
прием и регистрация участников Фотоконкурса;
публичное объявление о начале проведения конкурса;
организация работы состава конкурсного жюри по определению победителей фотоконкурса 

«Любимый город-курорт Железноводск» (далее - конкурсное жюри);
организация церемонии награждения победителей Фотоконкурса.

VII. Конкурсное жюри 

24. Конкурсное жюри формируется из числа организаторов Фотоконкурса, партнеров и спон-
соров Фотоконкурса, авторитетных экспертов в области фотографии, представителей творческих 
союзов и объединений. Состав конкурсного жюри, а так же его председатель утверждаются поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

25. В состав конкурсного жюри не могут входить участники Фотоконкурса.
26.  По завершению приема работ на Фотоконкурс конкурсное жюри отбирает работы для ор-

ганизации выставки.
27. Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на очном заседании 

конкурсного жюри.
28.  Итогом обсуждения творческих работ участников Фотоконкурса является протокол заседа-

ния конкурсного жюри.
29.  Результаты голосования конкурсного жюри объявляются на торжественной церемонии на-

граждения победителей Фотоконкурса и публикуются на официальном сайте. 

VIII. Оценка работ

30. Общая оценка конкурсного жюри выводится суммированием индивидуальных решений 
каждого члена конкурсного жюри, основанных на субъективной оценке участвующего в Фото-
конкурсе фотографа, с учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и параметров:

соответствие работ тематике Фотоконкурса в целом и номинаций;
соответствие размера и формата работ требованиям Фотоконкурса;
художественная ценность работ; 
техническое качество работ.
В каждой номинации могут быть добавлены дополнительно критерии отбора в зависимости от 

специфики номинации.
31. В каждой номинации определяется только один победитель. В случае, если несколько фото-

графов в номинации получили одинаковое количество голосов, конкурсное жюри проводит по-
вторное голосование, взяв дополнительные параметры за основу. 

IX. Финансовое обеспечение фотоконкурса

32. Финансирование мероприятий, связанных с проведением Фотоконкурса, производится за 
счет внебюджетных средств.

33.  Партнерами Фотоконкурса могут быть организации всех форм собственности, осуществля-
ющие мероприятия, направленные на поддержку Фотоконкурса.

34.  Поддержка Фотоконкурса может осуществляться в следующих формах:
финансовой;
информационной;
организационной.

X. Итоги и награждение победителей

 Обладатель кубка Гран-при награждается дипломом, денежной премией в размере 30 000 ру-
блей и ценными призами.

36. Обладатели дипломов лауреатов 1, 2, 3 степени награждаются дипломами, денежными пре-
миями в размере 15 000, 10 000, 5 000 рублей соответственно  и ценными призами.

37.  За самую оригинальную идею и содержательную работу вручается отдельный приз.
38.  Всем участникам Фотоконкурса, чьи работы были отобраны для организации фотовыставки, 

вручаются дипломы лауреата Фотоконкурса. Информация об обладателе Гран-при и лауреатах, а 
так же их работы размещаются на официальном сайте и принимают участие в выставке, организо-
ванной организационным комитетом Фотоконкурса.

39.   Награждение  победителей Фотоконкурса призами производится до последнего рабочего 
дня календарного года (включительно), в котором проводится Фотоконкурс, при предъявлении 
паспорта (свидетельства о рождении)  и копии  справки о присвоении идентификационного кода. 
После указанной даты призы победителям не выдаются.

40. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Фотоконкур-
са осуществляет отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

XI. Контактная информация

Справки по телефону (87932) 3-23-67,  (87932) 3-19-92.
E-mail: fotokonkurszh@mail.ru.

Е.Е. БакулИн, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска

ставропольского края                                                                       

Приложение
к Положению о фотоконкурсе 

«Любимый город-курорт  
Железноводск» 

ФОРМА 
заявки

ЗАЯВКА 

Фамилия, имя, отчество (руководителя предприятия, организации, индивидуального предпри-
нимателя, частного лица) ________________________________________________________________.

Полное наименование предприятия, организации, индивидуального предпринимателя _______
______________________________________________________________________________________.

Юридический адрес _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Фактическое местонахождение (почтовый адрес) ________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Контактное лицо (Ф.И.О., номер мобильного телефона) __________________________________
______________________________________________________________________________________.

Телефон (факс), адрес электронной почты _______________________________________________
______________________________________________________________________________________.

С О С Т А В

организационного комитета фотоконкурса «Любимый город-курорт Железноводск» 

Бакулин Евгений 
Евгеньевич 

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края,  председатель  организационного комитета 

Сальников Александр 
Александрович

заведующий сектором по курорту и туризму отдела по экономике, торгов-
ле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, секретарь организационного комитета 

Члены организационного комитета:

Ахвердиева Мина 
Ислам кызы

помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

Колантаевская Елена 
Александровна 

директор муниципального бюджетного учреждения культуры  «Пушкин-
ская галерея»

Ломакина Лидия 
Георгиевна

руководитель отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

Шаповалова Елена 
Сергеевна

начальник управления культуры администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 

Шумкина Анна 
Сергевна

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска  
Ставропольского края  

Е.Е. БакулИн, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                                                       

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 17 сентября 2020 г. № 726

С О С Т А В

конкурсного жюри  по определению победителей фотоконкурса 
 «Любимый город-курорт Железноводск» 

Корниенко Эдуард
Анатольевич  

фотокорреспондент информационного агентства «Победа26», 
председатель  конкурсного жюри (по согласованию)

Члены конкурсного жюри:

Александрова Анна Вадимовна фотограф (по согласованию)

Баканов Вадим Николаевич главный редактор газеты «Ставропольская правда» (по со-
гласованию)

Березина Елена Михайловна специальный корреспондент информационного агентства ТАСС 
(по согласованию)

Бондарева Анна Борисовна фотограф (по согласованию)

Гарбузова Елена Дмитриевна первый заместитель министра туризма и оздоровительных 
курортов Ставропольского края (по согласованию)

Зайцев Сергей Иванович журналист, блоггер (по согласованию)

Е.Е. БакулИн, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                                                     

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка 

Кадастровым инженером Кристиной Юрьевной Степанковой 
(тел. 8(928)328-96-98, адрес электронной почты ya.milenium31@
yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:31:010223:39, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок №617, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Александр Никола-
евич Никитенко (почтовый адрес: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Космонавтов №35, кв. 32,  контактный тел. 
8(903)440-18-19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, 122б, на 31-й день с момента опубли-
кования или на первый день после выходного дня (если 31-й день 
приходится на выходной день) в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, 122б. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней 
с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, 122б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

– Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок 
№618 , кадастровый номер земельного участка 26:31:010223:40;

– Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок 
№616 , кадастровый номер земельного участка 26:31:010223:38;

– Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок 
№611 , кадастровый номер земельного участка 26:31:010223:100;

– Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок 
№612 , кадастровый номер земельного участка 26:31:010223:34.

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

№64



Облачность

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

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1250 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 23.09.2020 ã.

Заказ №206742

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹39 (1076) 23 ÑÅÍÒßÁÐß 2020 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬ
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

Ãàçåòà 
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì 
âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 

ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 

äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ 
ðîäíûõ è áëèçêèõ, 

çíàêîìûõ è äðóçåé.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Качели. Оби. Утка. Икра. Сусек. Гуру. Луна. Визирь. Трал. Ирис. Мускат. Из-
мена. Посошок. Оноре. Роман. Путумайо. Кимоно. Слог. Атас. Прибор. Особа. Псарь. Беловик. Намордник. База. Ибис. 
Расход. Акра. Размах. Тахат. Киев. Икота. Пикассо. Поиск. Вьюн. Сенокос. Орало. Чехол. Копи. Хлев. Урок. Оркестр. Вале. 
Колики. Слово. Окно. Идку. Енот. Манера. Кипа. Сутана.

По вертикали: Казино. Кассир. Ореол. Свита. Бари. Хром. Месиво. Маркиз. Смоква. Лур. Ось. Смак. Леон. Письмо. 
Укроп. Архитектор. Фокус. Рама. Норка. Комби. Остолоп. Игуана. Бархат. Кивок. Тондо. Доха. Гурт. Рында. Всхлип. Тур-
непс. Леда. Улыбка. Пюре. Каллисто. Клин. Вкус. Угол. Минимум. Собака. Рулет. Каре. Айова. Испарина. Иней. Бизнес. 
Локон. Кайса. Осака. Волокита.

ОВЕН. Можно рассчитывать на поддержку че-
ловека, который вам симпатизирует. Есть шанс 
сделать удачное приобретение. Вам захочется 
продемонстрировать свои достижения, и это бу-

дет оценено. Если кому-то одалживали, самое время вос-
требовать свое с должников. 

ТЕЛЕЦ. Остерегайтесь быстрых действий. Вы 
будете склонны к решительным, но неоправдан-
ным жестам. Что-то можете потерять или запла-
тить больше, чем нужно. В отношениях время не-

ожиданной откровенности, заявлений, разлук и расстава-
ний. Хорошее время для поездок. 

БЛИЗНЕЦЫ. Занимайтесь только самыми важ-
ными делами, но отдавайтесь им всей душой. Ес-
ли вас потянет на разнообразие, есть риск ниче-
го толком не успеть и потерять в доходах. Не по-

купайте дорогие вещи. Делайте больше домашней рабо-
ты. Провоцируйте перемены, только если они вам нужны.

РАК. Ставьте масштабные, но конкретные це-
ли. Будьте готовы много ездить, учиться чему-то 
новому и применять свои знания на практике. 
Избегайте эмоциональных ситуаций, не допу-

скайте, чтобы что-то произносилось «в сердцах». В выход-
ные полезно что-нибудь поменять в своей жизни. 

ЛЕВ. На этой неделе будет спрос на лидеров 
и тех, кто демонстрирует находчивость в экстра-
ординарных обстоятельствах. Это ваш звездный 
час. Ваша инициатива найдет поддержку у на-

чальства. Воздержитесь от критики и требований. Если за-
думали какое-то дело, придется обойтись своими силами.

ДЕВА. Придется затянуть потуже пояс и вести 
режим экономии. В начале недели удача сопут-
ствует тому, кто знает, чего хочет. В некоторых си-
туациях полезно действовать с напором. Напо-

минайте о себе. Запомните, что сейчас вам нужно иметь 
одну цель, одно важное дело и не распылять силы. 

ВЕСЫ. В начале недели работа в коллективе 
даст превосходные результаты. Личные и рабо-
чие интересы переплетаются. Кто-то может ока-
зать вам приятные знаки внимания. Хорошо бы 

отправиться на курорт. Если это недоступно, оплатите 
курс массажа или подумайте, в чем еще нуждается ваш 
организм. 

СКОРПИОН. Девиз этой недели – аккурат-
ность во всем. Отложите новые дела и приведи-
те в порядок территорию своей жизни. Это будет 
полезно не только на физическом уровне, но и 

поможет вам успокоить мысли. Благоприятны перемены 
в карьере. 

СТРЕЛЕЦ. Важную встречу планируйте на на-
чало недели. Берегитесь краж. Держите подальше 
от чужих глаз самое ценное. Обстоятельства меня-
ются, исчезают ограничения. Может статься, что 

партнеры «созрели» для давно запланированного проекта. 
Счастливым образом притянутся и нужные средства.

КОЗЕРОГ. Сильное желание смены обстанов-
ки заставит искать причину для поездки, коман-
дировки. Окружающие люди будут вызывать 
раздражение, но в то же время одиночество ра-

нит еще больше. Для вас хорошо, когда близкие находят-
ся в соседней комнате, не мешая вашему уединению. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя непредсказуемая для де-
нежных дел. Лучше вообще не заниматься такого 
рода вопросами, не оплачивать отдых или лече-
ние. С партнерами желательно иметь согласие по 

основным текущим ситуациям. В воскресенье жизнь по-
ставит перед  каким-то выбором. 

РЫБЫ. Полезны контакты с теми, кто моти-
вирует вас, восхищается и верит в ваши успехи. 
То, чем собираетесь заниматься долго, начните в 
четверг. В течение месяца будьте особенно вни-

мательны к здоровью своему и близких людей. Исполь-
зуйте традиционные подходы в лечении.

 – Почему в вашем 
ресторане ножи такие ту-
пые?

– Пока кухня так отвра-
тительно готовит, а цены 
такие высокие, официан-
ты отказываются рабо-
тать, если у посетителей 
острые ножи.

 – Я не понимаю iPhone.
– Это iPod.

– Какая разница! Я не 
понимаю айвсе!

 – Рабинович, значит, 
вы хотите занять у меня пять 
тысяч долларов. А где гаран-
тия, что вы их мне вернете?

– Я даю вам слово чест-
ного человека!

– Хорошо, я вас жду се-
годня вечером вместе с 
этим человеком.


