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Год назад они познакомились 
в Подмосковье и с тех пор уже не 
расставались. Эдуард рассказал, 
что пять лет подряд он приезжа-
ет отдыхать на курорт и сумел 
влюбить Елену не только в себя, 
но и в Железноводск. Пара реши-
ла создать семью и официально 
зарегистрировать отношения в 
уютном зеленом городке. Подав 
заявление через Портал госуслуг, 
они получили приглашение и ста-
ли мужем и женой здесь. В буду-
щем чета Абрамовых планирует 
переехать в город-курорт. 

Молодоженов пришли поздра-
вить и пожелать счастья горожа-
не, отдыхающие, представители 
администрации, краевой парла-
ментарий Игорь Николаев.  Ди-
ректор городского отдела ЗАГС 
Алла Орлова вручила Елене и 
Эдуарду поздравление от губер-
натора, а от мэра города влю-
бленные получили в подарок сер-
тификат на полет на воздушном 
шаре. Новая семейная история 
будет навсегда и тесно связана с 
нашим городом.

Свадебное «Горько!» на «Ка-
скадке»  кричали не только моло-
дым, но и бриллиантовым свадеб-
ным юбилярам. Сюда пригласили 
семьи Горленко и Ларионовых. 
Прожившие в долгом счастливом 
браке они давали напутствия но-
вой семье и сами получали по-
здравления в свой адрес в честь 
60-летия совместной жизни. Сер-
гею Владимировичу Горленко с 
супругой Лидией Владимиров-
ной, а также семье Ларионовых 
– Ивану Павловичу и Татьяне Ан-
дреевне  торжественно вручили 
медали «За любовь и верность». 
Этой общественной наградой от-
мечают пары, которые прожили в 
законном браке не менее 25 лет. 
Пронесшие через долгие годы ис-
кренность чувств, сумевшие со-
хранить уважение друг к другу и 
любовь, эти семьи стали достой-
ным примером для всех, кто толь-
ко начинает свой совместный 
жизненный путь.

ОТМЕТИЛИ

ÂËÞÁË¨ÍÍÛÅ ÄÐÓÃ Â ÄÐÓÃÀ 
È Â ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ
Свадебные букеты и праздничная локация 
украсили 7 июля Каскадную лестницу. 
Здесь по случаю Дня семьи, любви и верности 
состоялось счастливое  событие. 
В торжественной обстановке и в необычном 
месте свой брак зарегистрировали 
Эдуард Абрамов и Елена Рыбалкина. 

А 8 июля, в день почитания 
Петра и Февронии Муромских, 
покровителей семьи и брака, 
ежегодную акцию «Ромашко-
вое поле» повторили сотруд-
ники управления культуры ад-
министрации города. Ромашки, 
ставшие символом праздника, 
украсили панно возле Пушкин-
ской галереи. Каждый мог сде-
лать этот летний цветок из бу-
маги, написав на нем теплые 
пожелания или слова любви. В 
акции приняли участие и дети, 
и взрослые. Со сцены звучали 
трогательные песни в исполне-
нии городских артистов и музы-
кальные композиции от орке-
стра «Диапазон».

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края Рудаков А.А. 
доводит до сведения депутатов Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
и населения, что пятьдесят шестое заседание 
Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края состоится 23 июля 2021 года в 15 
часов (здание администрации, большой зал за-
седаний, 2 этаж).

На рассмотрение Думы города согласно проекту 
повестки дня выносятся вопросы:

– о внесении изменений в решение Совета 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-
курорта Железноводска Ставропольского края»;

– о внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края, утвержденное ре-
шением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 декабря 2013 года 
№ 333-IV;

– о ходе выполнения решения Совета города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 
26 июня 2009 года № 569 «О Положении о погребе-
нии и организации похоронного дела на террито-
рии города-курорта Железноводска и Порядке дея-
тельности общественных муниципальных кладбищ 
и их содержания» за 2020 год;

– о ходе выполнения решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 
29 апреля 2014 года № 359-IV «О Порядке создания 
и использования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения в границах города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» за 2020 год;

– о создании условий доступности объектов со-
циальной, транспортной и инженерной инфра-
структур для инвалидов и других маломобильных 
групп населения за 2020 год и текущий период 2021 
года.

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

 В Железноводске начались работы 
по подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году. 

В связи с длительной эксплуатацией, износом и выявленным 
несоответствием текущим требованиям проводятся работы 
по  ремонту кровли, пищеблоков, коммуникаций, канализации, 
ведутся отделочные работы. Планируется, что ремонт учрежде-
ний завершится в августе.

 Для беспрепятственного передвижения 
маломобильных групп населения  
к набережной озера «30’Ка» началось 
строительство обходных тротуаров  
от старой Каскадной лестницы  
до памятника Гаазу.

Благодаря этому проекту «Каскадка» станет не только пеше-
ходной артерией Курортного парка, но и позволит передвигать-
ся на инвалидных колясках, с детскими колясками, с велосипе-
дами и самокатами.

А уже в следующем году безбарьерная благоустроенная сре-
да охватит всю Курортную зону и позволит беспрепятственно 
прогуливаться по парку, минуя ступени. 

 В Железноводск вместе с представителями 
госкорпорации «Росатом» прибыла делегация 
государственной энергогенерирующей 
компании Франции Электрисите де Франс 
(Électricité de France, EDF) для изучения 
опыта курорта в реализации программы 
«Умный город».

Французы изучили уже реализованные курортом проекты 
(функциональные модули смарт-панелей, приложения «Умный 
Железноводск» и «Туристический гид», «умные» остановки, 
смарт-счетчики), а также ознакомились с планом продолжения 
цифровизации (внедрение искусственного интеллекта в тури-
стический информационный центр и создание персонально-
го цифрового гида, уличного смарт-освещения с применением 
энергосберегающих технологий, парковки с автоматическим 
определением свободных мест и др).

Встреча носила ознакомительно-информационный характер, 
стороны обменялись опытом и договорились о сотрудничестве.

 На высоте 650 метров появится открытый 
ресторан на крыше.

Администрация Железноводска поддержала новый инвести-
ционный проект по строительству санаторного комплекса на 40 
номеров и ресторана с открытой верандой на крыше с панорам-
ным видом на горы Бештау, Железную и на лесные ландшафты 
курорта. 

Спа-зона, бассейн с гидромассажем, хамам, банный комплекс, 
соляная комната, массажные кабинеты откроются уже к концу 
следующего года. Частные инвестиционные вложения составят 
более 200 миллионов рублей.

 В рамках национального проекта 
«Культура» при поддержке Губернатора 
Владимира Владимирова в здании 
бывшего военкомата, которое передано 
Министерством обороны для детской 
музыкальной школы города-курорта, 
проведут капитальный ремонт. 

Обновленное здание позволит создать специальные учебные 
кабинеты с шумоподавляющим эффектом для игры на духовых 
инструментах. Благодаря этому появится возможность создать 
детский духовой оркестр, шефство над которым возьмет город-
ской, единственный в крае, муниципальный эстрадно-джазовый 
оркестр «Диапазон». Проект планируют реализовать уже к 2022 
году.

 Выполнено 70% от запланированного 
объема дорожных работ.

В рамках муниципального контракта в Железноводске и в по-
селке Иноземцево был запланирован ремонт 17 улиц. Уже сде-
лано девять, ведутся работы по четырем, впереди ремонт еще 
четырех. 

Работы выполняются в соответствии с графиком. Ремонт всех 
улиц планируется закончить до конца третьего квартала 2021 го-
да.

В Железноводск приехали  
представители 10 ЦМИТ из Геор-
гиевска, Буденновска, Ессенту-
ков, Ставрополя, Невинномысска, 
Пятигорска, Изобильного и Кочу-
беевского района.

Как рассказал глава города 
Евгений Моисеев, участники бы-
ли приглашены в связи с иде-
ей добавить новые интересные  
арт-объекты на «Остров Гулли-
веров», где уже установлены не-
сколько моделей местных до-
стопримечательностей, а также 
окрестных гор. Таким образом 
на острове будет представлен 
модельный Железноводск. Луч-
шими исполнителями в плане за-
думок и технологий, по мнению 

Шаги поколеНия

кому достался
дворец эмира?
В пятницу в городском Дворце культуры совещались руководители 
центров молодежного инновационного творчества края (ЦМИТ). 

Коллектив и директор-главный врач  
ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» выражают  

Ирине Николаевне Петрич и ее семье искренние соболезнования  
в связи со смертью ее мамы Евгении Васильевны. 

Ни с чем не сравнима боль от потери самого близкого и дорогого человека, подарившего жизнь. 
Искренне разделяем случившееся горе. Сил и стойкости Вам и Вашей семье в эти скорбные дни!

главы, могут стать  креативные 
молодежные творческие объе-
динения, которые к тому же яв-
ляются центрами развития под-
растающего  поколения. А обще-
ственно значимые поручения 

могут стать дополнительным 
стимулом для ребят в поиске 
новых интересных конструктор-
ских решений.

Министр экономического раз-
вития Ставрополья Сергей Кры-

нин, присутствовавший на со-
вещании, заметил: «По решению 
губернатора края на поддержку  
ЦМИТ ежегодно выделяется 15 
млн рублей. Ребята, которые там 
занимаются, смогут оставить след 
в облике города».

Руководители центров, поуча-
ствовав в жеребьевке, выбрали 
задания на создание 3D-макета. 
Среди них – Дворец эмира Бу-
харского, здание железнодорож-
ного вокзала, Яйцо желаний, го-
родской Дворец культуры, Бювет-
книга, Покровский храм, Музы-
кантская беседка. 

Железноводчанам, ЦМИТ «Луч», 
достался Дворец эмира Бухарско-
го. Руководитель Алексей Лучни-
ков поделился: «Это историческое 
и значимое здание для города. Мы 
постараемся уложиться в срок и 
не ударить в грязь лицом».

Татьяна НовоСЁЛовА,  
фото автора
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Совсем скоро я окажусь в чудес-
ном парке, у любимого Славяновско-
го источника. Путешествие по КМВ 
без этой теплой минеральной воды, 
выпитой из кружки, которую когда-
то подарила мне мама, – не путеше-
ствие! Поездки в Железноводск – на-
ша добрая семейная традиция.

Особенно люблю я его сейчас, ле-
том, когда живописные улицы утопа-
ют в зелени, цветах и целительном 
умиротворении. Я обязательно оста-
новлюсь у моего любимого фонтана 
около Смирновского источника – в 
такую жару нет ничего приятнее, чем 
ощутить на разогретой коже освежа-
ющие мелкие брызги, доносимые лег-
ким ветерком.

Архитектура Железноводска до-
стойна полотен художников. Я часто 
ловлю себя на мысли, что улицы этого 
города – прекрасное место для съем-
ки исторических фильмов. Чего стоит 
один только потрясающий своей вос-
точной красотой Дворец эмира Бу-
харского! А может быть для фэнтези? 
Например, здание железнодорожно-
го вокзала – идеальный дом для ска-
зочного волшебника! Да, здесь про-
сто не бывает скучно – Железноводск 

богат памятниками личностям и со-
бытиям, барельефами и замечатель-
ными арт-объектами. Я люблю фото-
графироваться на фоне бювета-книги 
с фразами из произведений Лермон-
това и большой кружки-бюветницы, 
символа города.

Недалеко от озера сцена. В про-
шлом году, в День Ставропольского 
края, здесь выступали талантливые 
музыканты и певцы, а я, зарядив-
шись энергетикой окружавших ме-
ня людей, танцевала и подпевала. В 
этот раз на набережной Курортного 
озера преподаватели местной худо-
жественной школы провели мастер-
класс по пленэрной живописи. Мне 
как художнику-любителю очень по-
лезно было услышать советы профес-
сионалов. 

Весной я приняла участие еще в 
одном замечательном мастер-классе, 
который проводит Детская мастер-
ская железноводского сувенира в 
Пушкинской галерее. Дети разных 
возрастов создавали под руковод-
ством профессионального художни-
ка памятные сувениры о Железно-
водске  – открытки, тарелки, брошки, 
футболки, ну а я разрисовала кружку-

бюветницу, чтобы подарить своей ма-
ме.

В этот раз я приехала в любимый 
городок на целых три недели! Осо-
бенно радует, что все это время я 
проведу в любимом санатории име-
ни Н.К. Крупской. Впереди идеальные 
каникулы: новые друзья, творческие 
конкурсы, сценки, концерты и экс-
курсии.

В этом санатории я всегда нахожу 
новых друзей. Весь год манят вер-
нуться в Железноводск ностальгиче-
ские воспоминания о походах, кол-
лективных проектах, курьезных слу-
чаях и отзывчивых воспитателях, 
которым стоит сказать отдельное 
спасибо – за время отдыха они стано-
вятся нам близкими людьми. 

Таким воспитателем для меня ста-
ла Татьяна Евгеньевна Саражинская. 
Даже малознакомому с ней человеку 
скоро становится понято, как сильно 
Татьяна Евгеньевна любит занимать-
ся с детьми. 

Уверена, что эта поездка останется 
в памяти самыми счастливыми воспо-
минаниями и новыми друзьями!

Лилия ЗОТОВА,  
фото из архива автора

Гости курорта

По дорожкам тенистых аллей
За окном промелькнул голубой указатель «Железноводск», 
машина повернула на знакомую дорогу, и все внутри меня затрепетало 
в предвкушении отличных каникул. 

Валентина Авагимова  родилась в Гроз-
ном, в семье служащих.  До 1991 года про-
жила там. На ее долю выпало военное дет-
ство – она была совсем маленькой, когда 
страну охватила Великая Отечественная 
война. Пришлось узнать и голод, и холод, 
и другие напасти военных и послевоенных 
лет. Но как говорит наша героиня: «Нас 
всех тогда это закалило… Мы не каприз-
ничали, много трудились, знали, что долж-
ны помогать взрослым». 

Уже с детства помощь людям стала за-
главной темой и даже девизом Вали на всю 
жизнь. Пионерское детство и комсомоль-
ская юность помогли развить лидерские 
и организаторские задатки – она хорошо 
знала, как вести за собой. 

На выбор профессии повлиял пример 
родственников. Многие из них трудились 
в сфере  торговли.  Валентина после шко-
лы окончила Московский институт совет-
ской торговли. Всего добивалась самосто-
ятельно. Отец рано ушел после военных 
ран, мама сама поднимала двоих детей. 

Работы Валя не боялась, всегда была 
смелой и целеустремленной во всем. Гово-
рит, что тогда все были одной семьей, все 
понимали, что трудятся на благо Родины. И 
делать это плохо было бы стыдно. 

В родном Грозном прошла трудовой 
путь от ученицы продавца до директора 
объединений промышленных и продо-
вольственных товаров. Объем руковод-
ства – почти две тысячи людей и сеть из  
100 предприятий по всему городу.

На вопрос о не очень привлекатель-
ном, стереотипном образе «советско-
го продавца», порой хамовито пользую-
щегося «властью», Валентина Сергеевна 
говорит: «Мы всегда знали, что работа-
ем для людей. В советской «школе» про-
давцов было очень развито воспитание  
профессиональной культуры и этики. И я 
всегда требовала от сотрудников достой-
ного поведения. За свой труд и труд мо-
их подчиненных я не краснела никогда. 
Даже в самые трудные дефицитные годы 
мы с честью старались выходить из по-
ложения и максимально помочь людям, 
вместе «пробивая» и распределяя необ-
ходимое».

Авагимова всегда была активной обще-
ственницей, избиралась депутатом горсо-
вета, используя  свои полномочия и воз-
можности для помощи простым людям. 
Вспоминает, что к ней приходили и обра-
щались по любым вопросам: шли и знали, 
что Валентина Сергеевна не оставит без 

внимания никого и сделает все, чтобы ре-
шить трудную ситуацию. Приходили даже 
домой. Знали, что здесь выслушают и не 
откажут в помощи.

В начале 90-х годов пришлось поки-
нуть малую родину – Валентина Сергеев-
на переехала в Железноводск. С тех пор 
проживает в поселке Иноземцево. Имея 
колоссальный трудовой опыт руководи-
теля, нашла себе применение обществен-
ной активистки и здесь – много лет была 
членом горкома партии КПРФ, занима-
лась партийной работой, продолжая вы-
полнять свое главное жизненное предна-
значение - «быть о людях и для людей», 
при этом оставаясь скромным челове-
ком.

Своих детей она с любимым мужем вос-
питывала так же – честность и порядоч-
ность на первом месте. Учили  их находить 
общий язык с людьми. Сын и дочь порой 
видели маму только поздно вечером – бы-
ло очень много дел, совещаний. С рабо-
ты она не уходила, пока не были решены 
все важные вопросы. Боевой дух и силы 
жить и быть впереди пронесла  через всю 
жизнь.

Она и сейчас ни на что не жалуется и 
довольна всем, что имеет, даже не зарабо-

тав «золотые горы». Говорит, что главное 
быть востребованной и нужной людям, от-
давая свои знания и опыт, и знать, что ты 
помогаешь кому-то делать жизнь лучше и 
легче.

50 лет она в коммунистической партии, 
отмечена наградой «Партийная доблесть», 
которой очень дорожит. Также у Валенти-
ны Сергеевны много государственных на-
град за трудовую деятельность, она вете-
ран труда. 

«Жизнь – это копилка. Копилка добрых 
дел. Сколько можно, нужно успеть сделать 
добра», – всегда говорит своим детям и 
внукам Валентина Сергеевна. Так она жи-
ла и живет, являясь ценным и достойным 
примером. 

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото из архива Валентины АВАГИМОВОЙ

Город в лицах

маленькая женщина 
с большой душой
Валентина Сергеевна на пороге своего 82-летия. Она уже не так активна, как раньше. 
Дочь Марина и внуки очень оберегают ее, полностью взяв на себя заботы. 
Но Валентина Сергеевна живо интересуется происходящим в мире и стране, 
она в курсе всех значимых событий и имеет обо всем свое мнение.
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ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЙ  ХУДОЖЕСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
имени казачьего генерала В.П. Бондарева

проводит набор абитуриентов на 2021-2022 год 

НАШ АДРЕС: 
357432, Ставропольский край, 

г. Железноводск,  п. Иноземцево, 
ул. Пушкина, 1 

(остановка электрички «Машук») .
 Телефон приемной комиссии: 8(87932)5-90-84.

      КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ:

Бюджетное обучение  на базе 9-ти классов
 ЮВЕЛИР;
 МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ;
 СВАРЩИК;
 МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ;
 КАМЕНЩИК – (на базе коррекционных школ) – 10 месяцев.

 СПЕЦИАЛИСТЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА:

Бюджетное обучение  на базе 9-ти классов   
 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ;
 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ; 
 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО; 
 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ;  
 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
                                      
Внебюджетное обучение
 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ; 
 ДИЗАЙН; 
 СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА  (на базе 11 классов). 

КАЧЕСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ  КАТЕГОРИИ В, С

В техникуме работают спортивные секции, 
факультативы, кружки дополнительного 

образования.

С 2018 года в техникуме сформированы
группы казачьей направленности.

 ОБЩЕЖИТИЕ, СТИПЕНДИЯ,  
ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ   

Вся подробная информация на официальном 
сайте:  JXST.RU (раздел «Абитуриенту»)

Ре
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а 
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Соответствующая информация была размещена на официаль-
ном сайте администрации города-курорта Железноводска и в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости», а в администрации города был организован сбор пред-
ложений.

Всего за этот период поступило около 40 предложений от жите-
лей города и поселка. Исходя из поступивших предложений, опре-
делен перечень из 16 проектов (10 – по городу Железноводску, 
6 – по поселку Иноземцево), решение которых железноводчане 
считают наиболее приоритетными в следующем году.

ГОРОД ЖЕЛЕЗНОВОДСК
1. Обустройство тротуара по ул. Октябрьской возле здания Пен-

сионного фонда;
2. Обустройство детской площадки в районе дома № 62 по ул. 

Энгельса;
3. Обустройство парковочных мест в районе парка им. С.С. Гово-

рухина;
4. Обустройство автодороги в переулке Западный;
5. Устройство спортивной площадке в районе дома № 43 по ул. 

Проскурина и дома № 136 по ул. Ленина;
6. Обустройство места для выгула собак;
7. Обустройство в Курортном парке площадки для выставок на-

родного творчества;
8. Строительство мини-котельной в районе дома № 22 по ул. 

Оранжерейной;
9. Устройство детской площадки в районе дома № 18 по ул. Оран-

жерейной;
10. Устройство спортивной площадки по ул. Кутузова в районе 

дома № 45 по ул. Суворова.
ПОСЕЛОК ИНОЗЕМЦЕВО

1. Благоустройство дворовой площадки с обустройством дет-
ской площадки в районе дома № 2В по ул. Гагарина;

2. Устройство спортивной и детской площадок в районе дома 
№ 193 по ул. Садовая;

3. Устройство детской площадки на пересечении улиц Набереж-
ной и Белорусской;

4. Освещение автомобильной подъездной дороги к ст. Бештау со 
стороны пос. Иноземцево;

5. Устройство детской площадки на ул. Старошоссейной;
6. Устройство детской площадки по ул. Баталинской.
Выбор проектов будет определен голосованием, которое будет 

проходить с 14 по 30 июля 2021 года.
Проголосовать за понравившийся проект можно:
 на сайте pmisk.ru в разделе «Голосование»;
 на сайте adm-zeleznovodsk.ru в разделе «Местные инициати-

вы»;
 путем сбора подписей (информацию можно получить в адми-

нистрации города по телефонам: 3-26-62, 4-24-37 (г. Железноводск), 
5-92-36 (пос. Иноземцево).

Приглашаем проголосовать одним из указанных способов.

Администрация города-курорта Железноводска

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 
И ПОСЕЛКА ИНОЗЕМЦЕВО!

В целях участия нашего муниципального 
образования в конкурсном отборе проектов 
развития территорий, основанных на местных 
инициативах, в 2021 году администрацией 
города в период с 17 мая по 15 июня проводился 
сбор предложений от населения о приоритетных 
проблемах развития территорий в 2022 году.

Для усиления контроля и без-
опасности на территории Став-
ропольского края с 1 июля по 
15 сентября 2021 года объявлен 
противопожарный режим.

Категорически запрещается:
 выжигание сухой травы, му-

сора и проведение пожароопас-
ных работ в границах сельских и 
городских поселений, городских 
округов, садоводческих и огород-
нических некоммерческих товари-
ществ, на предприятиях, на землях 
всех категорий – за исключением 
работ, проводимых специализиро-
ванными организациями в целях 
предупреждения лесных пожаров;

 складирование сена, соломы 
и дров на расстоянии менее 50 
метров от лесных насаждений;  
 разведение огня, в том числе 

в мангалах и металлических боч-
ках, на землях всех категорий;
 запуск фейерверков и китай-

ских фонариков на территории 
поселений, городских округов и 
внутригородских муниципальных 
образований, а также на расстоя-
нии менее километра от леса.

Нарушение требований пра-
вил пожарной безопасности в 
лесу и на участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, 
преследуется по закону по ста-

тье  20.4 КоАП РФ  и в условиях 
особого противопожарного ре-
жима  влечет наложение адми-
нистративного штрафа: на граж-
дан в размере от 2 000 до 4 000 
рублей, на должностных лиц 
– от 15 000 до 30 000 рублей; на 
юридических лиц – от 200 000 до 
400 000 рублей.

Не подвергайте себя 
штрафам, 

а лес – гибели от пожаров!
По материалам 

управления городского хозяйства 
администрации Железноводска

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÎÃÍÞ Â ËÅÑÓ ÍÅ ÌÅÑÒÎ
Середина лета – особо опасный период в жизни леса. 
В это время повышается вероятность возникновения пожаров, 
как естественных, так и по вине человека.

Им оказался гость из Санкт-
Петербурга Вадим. Счастливчику 
вручили эксклюзивную шкатулку 
ручной работы с ароматным гор-
ным чаем, железноводскими тра-

вами и уникальным вареньем по 
местным рецептам.

По материалам 
пресс-службы администрации 

Железноводска

Юный чемпион уже пять лет 
успешно представляет Желез-
новодск на различных крупных 
шахматных турнирах.

Поздравляем Владимира с 
победой и желаем дальнейших 
успехов!

АКЦИЯ

ÂÑÒÐÅÒÈËÈ Ñ ÏÎÄÀÐÊÀÌÈ
Видеонаблюдение цифровой платформы 
«Умного города» с функцией распознавания 
лиц зафиксировало стотысячного посетителя 
Курортного озера «30’Ка» с начала купального 
сезона.

ЗНАЙ НАШИХ!

Юный житель 
поселка Иноземцево, 
Владимир Тучин 
занял первое место 
на чемпионате 
Ставропольского 
края по классическим 
шахматам в возрастной 
группе М11.

Соб.инф
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

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

Аттестат о среднем общем образовании № 02604000009581 от 09 апреля 2019 года, выданный му-
ниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» города-курорта Железноводска Ставропольского края на имя Дениса Сергеевича Труфа-
нова, считать недействительным. №66

Эксперимент проходил в Пятигорске на территории мусоровы-
возящей компании. На площадку доставили произвольно выбран-
ный оранжевый контейнер. Все, что было внутри, делили вручную 
на две части – пригодные для переработки фракции и прочие от-
ходы, место которым – в баке для несортированных отходов.

Результат ручного исследования в целом подтвердил, что заниматься отделением вторсырья от неперера-
батываемого мусора люди готовы, и «чистых» отходов в контейнерах заметно стало больше, нежели было на 
старте эксперимента. Те, кто сознательно занимается дома сортировкой, отправляют в оранжевый бак под-
готовленную чистую тару. Они же чаще обращаются к регоператору, когда контейнер заполняется быстрее 
ожидаемого.

Вместе с тем, в накопитель попадают и ненужные отходы. В контейнере, взятом для эксперимента, 
они составили порядка 15% от всего объема. В целом, по зоне деятельности регоператора этот пока-
затель колеблется от 5 до 30%. К посторонним отходам относятся: несортированный мусор в пакетах, 
остатки еды и загрязненные пищей емкости, одежда и бумага. Наличие таких примесей снижает каче-
ство вторсырья, не говоря уж о том, что занимает полезный объем в специальном контейнере, хотя 

баки для несортированных отходов всегда находятся 
рядом.

Региональный оператор поддерживает жителей регио-
на, желающих разделять отходы, продолжает разъяснять 
аспекты РСО и развивать это направление в городах и 
округах, рассчитывая на встречное движение со стороны 
населения. Раздельный сбор будет успешным, если пра-
вила трех фракций будут соблюдаться. 

Тем же, кто все еще не готов к цивилизованному обра-
щению с отходами, следует пользоваться обычными кон-
тейнерами и не сводить усилия добросовестных граждан 
на нет. Однако стоит помнить, что переход к раздельно-
му накоплению отходов с принятием нормативной базы в 
этой сфере будет неизбежен.

По материалам пресс-службы РО ООО «ЖКХ»

ЖКХ

À ×ÒÎ ÂÍÓÒÐÈ?
Сотрудники регоператора «ЖКХ» 
провели анализ содержимого контейнера 
для раздельного сбора отходов.

Введение раздельного сбора отходов было 
предложено населению края два года назад. 
На сегодняшний день в городах КМВ и Невин-
номысске установлено более 600 специальных 
сетчатых контейнеров, в которые следует 
складывать пластиковую, стеклянную и ме-
таллическую тару, предварительно очищен-
ную от остатков содержимого. Именно эти 
фракции в регионе принимаются для после-
дующей переработки. Обслуживает спецна-
копители машина «Радуга» – отдельная спец-
техника, чтобы избежать смешивания отсо-
ртированных и остальных отходов.

ПЕРВЫЙ

6.00 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИ-
АДЫ 2020 Г. В ТОКИО 

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

10.10 «ДЕНЬ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА РФ». 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ

11.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПАРАД КО ДНЮ 
ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РФ 

12.15 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.30 ИГРЫ XXXII ОЛИМ-
ПИАДЫ 2020 Г. В 
ТОКИО 

17.00 «ЦАРИ ОКЕАНОВ. 
ФРЕГАТЫ» (12+)

17.55 МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «БЕ-
ЛЫЕ НОЧИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА». «ХИТЫ 
«РУССКОГО РАДИО»  
(12+)

19.20 «ТРИ АККОРДА». 
НОВЫЙ СЕЗОН  (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮ-

ЦИЯ»  (12+)
23.45 ДНЕВНИК ИГР XXXII 

ОЛИМПИАДЫ 2020 Г. В 
ТОКИО  (0+)

0.45 «ЦАРИ ОКЕАНОВ» 
(12+)

1.35 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (6+)

2.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 

РОССИЯ 1

4.20 ФИЛЬМ «ШЕСТЬ СО-
ТОК СЧАСТЬЯ». (12+).

6.00 ФИЛЬМ «МАМА, Я 
ЖЕНЮСЬ». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

8.35 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

10.00 ВЕСТИ.
11.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 

ПАРАД КO ДНЮ 
ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РФ.

12.15 ВЕСТИ.
12.40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+).
13.55 Т/С «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА». (16+).
18.00 ФИЛЬМ «ПРИЗРАКИ 

ПРОШЛОГО». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ 

ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).

0.50 КО ДНЮ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ 
РФ. «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ. ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО ИМЕНИ». (16+).

1.40 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПАРАД КO ДНЮ 
ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РФ.

2.55 ФИЛЬМ «МАМА, Я 
ЖЕНЮСЬ». (12+)

НТВ

4.45 Т/С «ЛЕСНИК» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
7.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» /СТЕРЕО/ (12+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВА-

ЮТ!» ЛОТЕРЕЙНОЕ 
ШОУ /СТЕРЕО/ (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

/СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» /СТЕРЕО/ (16+).
14.05 «ОДНАЖДЫ...» /

СТЕРЕО/ (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

(0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 Т/С СТАЖЕРЫ» /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 Т/С СТАЖЕРЫ» /

СТЕРЕО/ (16+).
22.30 «МАСКА». ВТОРОЙ 

СЕЗОН /СТЕРЕО/ (12+).
1.50 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 
(0+). М/С.

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.05 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ» 

(12+). БОЕВИК. 
10.55 СУБТИТРЫ. «ТАК-

СИ-2» (12+). БОЕВИК. 
12.40 СУБТИТРЫ. «ТАК-

СИ-3» (12+). БОЕВИК. 
14.20 СУБТИТРЫ. «ТАК-

СИ-4» (16+). БОЕВИК. 
16.05 СУБТИТРЫ. 

«МОНСТР-ТРАКИ» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

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

21.00 СУБТИТРЫ. «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+). БОЕВИК. 

23.50 СУБТИТРЫ. «ЛЮСИ» 
(18+). БОЕВИК. 

1.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» (16+). ДРАМА.

3.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 

(0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+). 
9.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
22.00 «STAND UP. СПЕЦ-

ДАЙДЖЕСТЫ-2021» 
(16+). 

23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕН-
ДАП» - «ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

0.00 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(16+). ДРАМА

2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.40 «COMEDY БАТТЛ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+). 

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

6.10 «ТНТ. BEST» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.40 «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

8.25 «ГОРБУН». Х/Ф (ФРАН-
ЦИЯ - ИТАЛИЯ) (6+).

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

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «МАЧЕХА». Х/Ф (0+).
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВ-

КОЙ НА ДОМ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО». (12+).

15.40 «ЖЕНЩИНЫ НИКО-
ЛАЯ КАРАЧЕНЦОВА». 
(16+).

16.30 «ХРОНИКИ МО-
СКОВСКОГО БЫТА. 
НЕИЗВЕСТНЫЕ БРАКИ 
ЗВЁЗД» (12+).

17.25 «ЗАЛОЖНИЦА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

21.05 ДЕТЕКТИВ ПО ВОС-
КРЕСЕНЬЯМ. «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(16+).

23.50 СОБЫТИЯ.
0.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ». (16+).
1.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.10 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

Х/Ф (12+).
4.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». 

Х/Ф (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «В ГОСТЯХ У ЛЕТА». 
«ФУТБОЛЬНЫЕ 
ЗВЕЗДЫ». «ТАЛАНТ 
И ПОКЛОННИКИ». 
«ПРИХОДИ НА КАТОК». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

7.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ». Х/Ф 

9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Х/Ф

11.30 ВЕЛИКИЕ МИСТИ-
ФИКАЦИИ. «ЗОЛОТАЯ 
ТИАРА САЙТАФЕРНА». 

12.00 «ДУЭЛЬ. ФИНАЛ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ. 

13.00 «КОРОЛЕВСТВО 
КЕНГУРУ НА ОСТРОВЕ 
РОТТНЕСТ». 

13.55 «ЛИБРЕТТО». 
Л.ДЕЛИБ «ЛАКМЕ». 
АНИМАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ.

14.10 «КОЛЛЕКЦИЯ». 
14.35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 

СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА 
ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ». 
РАССКАЗЫВАЕТ МАРИЯ 
МИРОНОВА.

14.55 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/Ф 
16.35 «ИГОРЬ ИЛЬИН-

СКИЙ. ЖИЗНЬ АРТИ-
СТА». 

17.30 ДЕНЬ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА. 
«РУССКИЕ В ОКЕАНЕ. 
АДМИРАЛ ЛАЗАРЕВ». 

18.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
АНАТОЛИЙ МУКАСЕЙ. 

19.10 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА».

20.05 ИЛЛЮЗИОН. «КАЛИ-
ФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ». 
Х/Ф 

21.45 ШЕДЕВРЫ МИРОВО-
ГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА. МАРИАНЕЛА 
НУНЬЕС И ВАДИМ 
МУНТАГИРОВ В БАЛЕТЕ 
П.ЧАЙКОВСКОГО 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 
ПОСТАНОВКА КОРО-
ЛЕВСКОГО ТЕАТРА 
КОВЕНТ-ГАРДЕН. ХО-
РЕОГРАФИЯ М.ПЕТИПА 
И Л. ИВАНОВА.

0.15 «КОРОЛЕВСТВО 
КЕНГУРУ НА ОСТРОВЕ 
РОТТНЕСТ». 

1.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/Ф 
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ!

6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).
11.30 НОВОСТИ.
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 (12+).
12.50 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).
15.05 НОВОСТИ.
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).
17.25 ФУТБОЛ. ТИНЬ-

КОФФ РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(САМАРА) - «АХМАТ» 
(ГРОЗНЫЙ). 

19.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

20.30 НОВОСТИ.
20.35 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).
2.00 НОВОСТИ.
2.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).

ПЯТЫЙ

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

8.10 «КАМЕНСКАЯ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

0.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (6+) КОМЕДИЯ 
3.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.40 КИНО: «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

9.25 КИНО: «КОНАН-
ВАРВАР» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

11.30 КИНО: «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

0.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 
(С СУБТИТРАМИ). (18+).

3.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

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

9.00 «АПОСТОЛ» (16+). 
ДРАМА

21.00 СУБТИТРЫ. 
«+100500» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. 
«+100500» (18+).

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

ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА. 
3.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.55 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 

(16+). 
7.10 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
11.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
15.05 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 

ТЕРЯТЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.40 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.45 СУБТИТРЫ. «ГАСТАР-
БАЙТЕРШИ» (16

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
12.15 Х/Ф. «ДЫШИ ВО 

МГЛЕ». (16+).
14.00 Х/Ф. «ЭПИДЕМИЯ». 

(16+).
16.45 Х/Ф. «ПАНДОРУМ». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
21.00 Х/Ф. «ПРЕВОСХОД-

СТВО». (12+).
23.30 Х/Ф. «ОСОБЬ-3». 

(16+).
1.30 Х/Ф. «МРАЧНЫЕ НЕ-

БЕСА». (16+).
3.00 «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 ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ»  (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  

(16+)
0.15 К 80-ЛЕТИЮ ЛЮДМИЛЫ 

ЧУРСИНОЙ. «СПАСИБО ЗА 
ТО, ЧЕГО НЕТ» (12+)

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

(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ПОИСКИ УЛИК». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». 

(16+).
0.50 ХХX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «СЛАВЯН-
СКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ».

3.35 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (16+) 

НТВ
4.50 Т/С «ЛЕСНИК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
13.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

22.40 СЕГОДНЯ.
23.00 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» /

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

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «CAMP ROCK-2. ОТ-

ЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ» (12+). 
МЮЗИКЛ. 

8.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+). 
8.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.55 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

- МОНСТР» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

12.55 СУБТИТРЫ. «ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

15.00 СУБТИТРЫ. «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

16.50 СУБТИТРЫ. «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» (12+). БОЕВИК. 

19.00 СУБТИТРЫ. «СТОРИЗ» 
(16+).  

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

22.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(12+). БОЕВИК. 

0.25 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

1.25 «ЯВЛЕНИЕ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

2.55 «CAMP ROCK-2. ОТ-
ЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ» (12+). 
МЮЗИКЛ. 

4.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+).
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» (18+). 
23.30 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

ДЕТЕКТИВ (0+).
10.25 БОЛЬШОЕ КИНО. 

«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(12+).

11.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-

САНДР ШИРВИНДТ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ». ДЕТЕКТИВ (12+).

16.55 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-
СТВО». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «МИР ИНОЙ». СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).

0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «МИХАЙ ВОЛОНТИР. 

ЦЫГАНСКОЕ НЕСЧАСТЬЕ». 
(16+).

1.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
1.45 «МИР РОЖДАЕТ ВОЙНУ, 

ИЛИ ТРОЦКИЙ В БРЕСТ-
ЛИТОВСКЕ». (12+).

2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! ЗОЛОТОЙ РЕМОНТ» 
(16+).

2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ». ДЕТЕКТИВ (12+).

4.25 «ЛИЯ АХЕДЖАКОВА. 
ПАРАДОКСЫ МАЛЕНЬКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+).

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-
САНДР ШИРВИНДТ» (12+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. НАДЕЖДА РУМЯН-
ЦЕВА.

7.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТ-
СТВО». 

8.20 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. 
«ЛУНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

8.45 «БАЯЗЕТ». Т/С 
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«КОРОНАЦИИ НЕ БУДЕТ...». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«УЗОРЫ УЗБЕКИСТАНА».
10.45 «ПОЛИГЛОТ». НЕМЕЦ-

КИЙ С НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! 
№9.

11.30 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-
ПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ». 

12.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...». Х/Ф 

13.25 «КАРАВАДЖО. ДУША И 
КРОВЬ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ДЕТСТВО». 
15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
17.45 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. 

«ЛУНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
РУССКИХ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. БЭЛА 
РУДЕНКО. ДИРИЖЕР 
НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ. ЗА-
ПИСЬ 1979 ГОДА.

19.00 «ЮРИЙ НАГИБИН 
«ВСТАНЬ И ИДИ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ЛЕГЕНДЫ РОССИЙ-

СКОГО СПОРТА. ЛАРИСА 
ЛАТЫНИНА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.00 «БАЯЗЕТ». Т/С 
21.45 ВСПОМИНАЯ САВВУ 

ЯМЩИКОВА. «НО ЖИЗНЬ 
БЕСКОНЕЧНАЯ...». 

22.10 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-
ПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ». 

22.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
1.00 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
РУССКИХ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. БЭЛА 
РУДЕНКО. ДИРИЖЕР 
НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ. ЗА-
ПИСЬ 1979 ГОДА.

1.50 «ПАВЕЛ ЧЕЛИЩЕВ. НЕ-
ЧЕТНОКРЫЛЫЙ АНГЕЛ». 

2.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 

МАТЧ!
6.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КА-

НАЛЕ С 06:00 ДО 11:00.
11.00 НОВОСТИ.
11.05 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ. 

«SOCHI OPEN-2021» (0+).
11.35 «КУБОК ПАРИМАТЧ 

ПРЕМЬЕР». (12+).
11.55 НОВОСТИ.
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
14.00 «КУБОК ПАРИМАТЧ ПРЕ-

МЬЕР». ИТОГИ (12+).
15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.45 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ». Х/Ф. (16+).
17.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.25 НОВОСТИ.
18.30 «ГОНКА». Х/Ф. (16+).
21.00 «ЛЕГЕНДЫ БОКСА С 

ВЛАДИМИРОМ ПОЗНЕ-
РОМ» (16+).

22.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.40 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИ-

МАТЧ ПРЕМЬЕР. «ХИМКИ» 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
- «СПАРТАК» (МОСКВА) 
(0+).

1.35 НОВОСТИ (0+).
1.40 «КУБОК ПАРИМАТЧ ПРЕ-

МЬЕР». (12+).
2.00 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. 

ПУТЬ К СЛАВЕ». (12+).
3.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(12+).
3.45 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ. 

ДЖАМШИД ИСМАТИЛЛА-
ЕВ» (12+).

4.10 НОВОСТИ (0+).
4.15 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД» 

(12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+) БОЕВИК
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 

2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.05 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «ИЗ АДА» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (18+).

2.40 КИНО: «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (США). (16+).

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

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

ВОЙНЫ» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.30 «+100500» (16+).
16.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
18.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(6+). 
7.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(6+). 

13.30 «ПОРЧА» (6+). 
14.00 «ЗНАХАРКА» (6+). 
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО» (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(6+). 
2.25 «ПОРЧА» (6+). 
2.50 «ЗНАХАРКА» (6+). 
3.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (6+). 
4.05 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).
20.20 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «ЧУЖОЙ-3». (16+).
1.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
2.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

БОТА»
8.00 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИ-

АДЫ 2020 Г. В ТОКИО 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 ИГРЫ XXXII ОЛИМ-

ПИАДЫ 2020 Г. В ТОКИО 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИГРЫ XXXII ОЛИМ-

ПИАДЫ 2020 Г. В ТОКИО 
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» С 
ДМИТРИЕМ ДИБРОВЫМ 
(12+)

18.00 ЮРИЙ АНТОНОВ. «ОТ 
ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ...» (16+)

19.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 ДНЕВНИК ИГР XXXII 

ОЛИМПИАДЫ 2020 Г. В 
ТОКИО  (0+)

0.00 ЖЮЛЬЕТ БИНОШ В 
ФИЛЬМЕ «ТА, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО»  (16+)

1.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

4.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ». 
(12+).

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СМОТРЕТЬ ДО КОН-

ЦА». (12+).
12.35 «ДОКТОР МЯСНИ-

КОВ». (12+).
13.40 Т/С «ПРИНЦЕССА И 

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

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ФИЛЬМ «ОТ ЛЮБВИ 

ДО НЕНАВИСТИ». (12+).
1.10 ФИЛЬМ «ПОДСАДНАЯ 

УТКА». (12+) 

НТВ
4.40 Т/С «ЛЕСНИК» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
7.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» /СТЕРЕО/ (12+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕК-

СЕЕМ ЗИМИНЫМ» /
СТЕРЕО/ (0+).

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

9.25 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 
(0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

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

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 
/СТЕРЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС /СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» /СТЕРЕО/ (16+).

14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» /
СТЕРЕО/ (6+).

15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 Т/С СТАЖЕРЫ» /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 Т/С СТАЖЕРЫ» /

СТЕРЕО/ (16+).
22.30 «МАСКА». ВТОРОЙ 

СЕЗОН /СТЕРЕО/ (12+).
1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
2.30 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). 
М/С.

6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). 
М/С.

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

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

8.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
(16+).  

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 
(12+). 

10.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 
(12+). М/Ф. 

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

14.00 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ» 
(12+). БОЕВИК. 

15.45 СУБТИТРЫ. «ТАК-
СИ-2» (12+). БОЕВИК. 

17.25 СУБТИТРЫ. «ТАК-
СИ-3» (12+). БОЕВИК. 

19.10 СУБТИТРЫ. «ТАК-
СИ-4» (16+). БОЕВИК. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮСИ» 
(16+). БОЕВИК.

22.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» (16+). БОЕВИК. 

0.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

3.15 СУБТИТРЫ. «МАЧО И 
БОТАН» (16+). БОЕВИК. 

4.55 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕН-

ДАП» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.00 «ВЫПУСКНОЙ» (18+) 

1.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.35 «COMEDY БАТТЛ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+). 

4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.30 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». ДЕТЕКТИВ (12+).
8.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-

ЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
8.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

Х/Ф (12+).
10.35 «НАТАЛИЯ БЕЛОХВО-

СТИКОВА. МОЯ ТАЙНА 
ОСТАНЕТСЯ СО МНОЙ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

Х/Ф (0+).
13.55 «КОММУНАЛКА». Х/Ф 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «КОММУНАЛКА». 

(12+).
18.20 «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.

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

0.05 «90-Е. ЧЁРНЫЙ ЮМОР» 
(16+).

1.00 «ГОСИЗМЕННИКИ». 
(16+).

1.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИК-
ТОР ЧЕРНОМЫРДИН» 
(16+).

2.20 «МИР ИНОЙ». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

2.45 «БИТВА ЗА НАСЛЕД-
СТВО». (12+).

3.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
КОТОРЫХ НЕ БЫЛО». 
(12+).

4.05 «ГОЛУБОЙ ОГОНЁК». 
БИТВА ЗА ЭФИР». (12+).

4.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.05 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-

СКОГО МИРА. «ВИФАВА-
РА».

7.05 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!». 
«МАТЧ-РЕВАНШ». 
«МЕТЕОР» НА РИНГЕ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.10 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТ-
НОГО ЧЕЛОВЕКА». Х/Ф 

9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.15 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/Ф 

12.30 БОЛЬШИЕ И МА-
ЛЕНЬКИЕ. 

14.15 «КОРОЛЕВСТВО 
КЕНГУРУ НА ОСТРОВЕ 
РОТТНЕСТ». 

15.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ». Х/Ф 

17.25 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ». 

18.10 «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВ-
ШИЕ ХОД ИСТОРИИ». 

18.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ЗВЕЗД МИРОВОЙ 
ОПЕРЫ И СПОРТА ВО 
ДВОРЦЕ ГИМНАСТИ-
КИ ИРИНЫ ВИНЕР-
УСМАНОВОЙ.

20.15 55 ЛЕТ МИТРОПОЛИ-
ТУ ИЛАРИОНУ (АЛФЕЕ-
ВУ). «АРХИЕРЕЙ». 

21.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 
37».

22.00 «НАШИ МУЖЬЯ». Х/Ф 
23.40 «КОРОЛЕВСТВО 

КЕНГУРУ НА ОСТРОВЕ 
РОТТНЕСТ». 

0.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Х/Ф

1.50 ИСКАТЕЛИ
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).
11.30 НОВОСТИ.
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 (12+).
12.50 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).
15.05 НОВОСТИ.
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).
18.30 НОВОСТИ.
18.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.30 ФУТБОЛ. ТИНЬ-

КОФФ РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«РУБИН» (КАЗАНЬ) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА). 

22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).
2.00 НОВОСТИ.
2.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
6.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (6+) КОМЕДИЯ 
9.00 «СВОИ» (16+) 
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
16.55 «СЛЕД» (16+) 
23.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
2.30 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ». (16+) МЕЛОДРА-
МА

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-

РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

6.35 КИНО: «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (12+).

8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДО-
РОВОЙ ПИЩЕ». (16+).

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

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

(16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 «ОХОТНИКИ ЗА СО-

КРОВИЩАМИ». (16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. 15 ПОЛЕЗНЫХ 
ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАС 
УБИВАЮТ». (16+).

17.25 КИНО: «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

19.40 КИНО: «ГЕРАКЛ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

23.35 КИНО: «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

1.45 КИНО: «ХЕЛЛБОЙ 2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
6.15 «СУПЕРШЕФ» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 «БАЛАБОЛ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ. 
21.00 «+100500» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. 

«+100500» (18+).
0.00 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
1.00 «ШУТНИКИ» (16+).
1.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
2.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
2.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
10.50 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

1.50 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.10 СУБТИТРЫ. «ГАСТАР-
БАЙТЕРШИ» (16+). 

6.00 СУБТИТРЫ. «ДОМАШ-
НЯЯ КУХНЯ» (16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

(0+).
9.15 «РИСУЕМ СКАЗКИ». 1 

СЕЗОН. 7 СЕРИЯ. (0+).
9.45 «СТАРЕЦ». (16+).
12.30 Х/Ф. «МРАЧНЫЕ НЕ-

БЕСА». (16+).
14.30 Х/Ф. «МЕСТНЫЕ». 

(16+).
16.30 Х/Ф. «ОБЛИВИОН». 

(12+).
19.00 Х/Ф. «ДЫШИ ВО 

МГЛЕ». (16+).
21.00 Х/Ф. «ЭПИДЕМИЯ». 

(16+).
23.30 Х/Ф. «ОСОБЬ-2». 

(16+).
1.15 Х/Ф. «ЛИХОРАДКА». 

(18+).
2.45 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
5.15 «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+)
14.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫ-

ТИЯ ИГР XXXII ОЛИМ-
ПИАДЫ 2020 Г. В ТОКИО. 
ПРЯМОЙ ЭФИР 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫ-

ТИЯ ИГР XXXII ОЛИМПИА-
ДЫ 2020 Г. В ТОКИО  (0+)

0.00 ДНЕВНИК ИГР XXXII 
ОЛИМПИАДЫ 2020 Г. В 
ТОКИО  (0+)

1.00 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-
ДРА КАЙДАНОВСКОГО. 
«СЖИМАЯ ЛЕЗВИЕ В 
ЛАДОНИ» (12+)

1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

4.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ПОИСКИ УЛИК». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». 

(16+).
1.40 ФИЛЬМ «ЯЩИК ПАНДО-

РЫ». (16+) 

НТВ
5.00 Т/С «ЛЕСНИК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
13.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.

16.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
22.40 ФИЛЬМ «ПРОСТО 

ДЖЕКСОН» /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.35 ФИЛЬМ «МОЯ ФАМИ-
ЛИЯ ШИЛОВ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

2.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

3.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.30 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С.
6.50 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С.

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

8.00 СУБТИТРЫ. «СТОРИЗ» 
(16+). 

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

10.00 СУБТИТРЫ. «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+). 
БОЕВИК. 

12.20 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+). 
БОЕВИК. 

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

18.40 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+). КАРАОКЕ-
КОМЕДИЯ. 

23.10 СУБТИТРЫ. «МАЧО И 
БОТАН» (16+). БОЕВИК. 

1.20 СУБТИТРЫ. «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+). БОЕВИК. 

3.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

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

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

ФОН» - «ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 
(16+). 

0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.10 «COMEDY БАТТЛ. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+).
12.30 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 

Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 

(12+).
16.55 «ГОЛУБОЙ ОГОНЁК». 

БИТВА ЗА ЭФИР». (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 ДЕТЕКТИВ. «ТРОЕ В 

ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» (12+).

20.05 ДЕТЕКТИВ. «МЫШЕ-
ЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-
НЫ» (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+).

1.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
КОМЕДИЯ (ФРАНЦИЯ) 
(12+).

2.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.55 «КОСНУВШИСЬ СЕРД-

ЦА». ДЕТЕКТИВ (12+).
5.45 «ДЖО ДАССЕН. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО ПРОРОЧЕ-
СТВА». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. БИЛЛИ УАЙЛДЕР.
7.30 «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, 

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ». 
8.20 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. 

«СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. 
ВСПЫШКА». 

8.45 «БАЯЗЕТ». Т/С 
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«РУССКАЯ НЕВЕСТА ДЛЯ 
КРОВНОГО ВРАГА». 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/Ф 
11.35 «ОПЕРЕТОЧНЫЙ 

ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР ВО-
ЛОДИН». 

12.15 К 265-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСАНДРИНСКОГО 
ТЕАТРА. СЕРГЕЙ ПАРШИН, 
МАРИНА ИГНАТОВА И 
ВИТАЛИЙ КОВАЛЕНКО 
В СПЕКТАКЛЕ «ЖИВОЙ 
ТРУП». ПОСТАНОВКА ВА-
ЛЕРИЯ ФОКИНА. ЗАПИСЬ 
2008 ГОДА.

14.20 ОСТРОВА. ФЕЛИКС 
СОБОЛЕВ.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 100 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 
КАТИНА-ЯРЦЕВА. «КАК 
НАРИСОВАТЬ ПТИЦУ...». 

15.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

17.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
17.40 РОМАН В КАМНЕ. 

«ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН». 

18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНО-
ГО ИСКУССТВА И АКА-
ДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
РУССКИХ НАРОДНЫХ ИН-
СТРУМЕНТОВ. ЕВГЕНИЙ 
НЕСТЕРЕНКО. ДИРИЖЕР 
НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ. 
ЗАПИСЬ 1988 ГОДА.

19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ОТКРЫТИЕ XXXII ЛЕТ-

НИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР. 
«ОЛИМПИОНИКИ». АНИ-
МАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

20.10 ИСКАТЕЛИ
21.00 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
КАЙДАНОВСКОГО. «НЕ-
ПРИКАСАЕМЫЙ». 

21.50 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТ-

НОГО ЧЕЛОВЕКА». Х/Ф 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ПАЛАЧ». Х/Ф 
1.20 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
РУССКИХ НАРОДНЫХ ИН-
СТРУМЕНТОВ. ЕВГЕНИЙ 
НЕСТЕРЕНКО. ДИРИЖЕР 
НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ. 
ЗАПИСЬ 1988 ГОДА.

2.05 ИСКАТЕЛИ. 

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 (12+).
9.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/С (16+).
11.35 (12+).
11.55 НОВОСТИ.
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ONE FC. 
ТОП-10 НЕОЖИДАННЫХ 
РАЗВЯЗОК (16+).

15.05 НОВОСТИ.
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.50 «КУБОК ПАРИМАТЧ 

ПРЕМЬЕР». ИТОГИ (12+).
16.50 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ЛУЧШИЕ 
МАТЧИ В ИСТОРИИ (0+).

18.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.50 НОВОСТИ.
18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РОСТОВ» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА). 

21.00 «ЛЕГЕНДЫ БОКСА С 
ВЛАДИМИРОМ ПОЗНЕ-
РОМ» (16+).

22.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).
2.00 НОВОСТИ (0+).
2.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+) 

ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+) 
20.05 «СЛЕД» (16+) 
0.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 КИНО: «СВОБОДНЫЕ 

ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 
(США). (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». 
(16+).

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

9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

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

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-

ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

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

2.15 КИНО: «КРЕПИСЬ!» (18+).
3.50 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+). 

ЧЕ!
6.00 «ТУМАН-2» (16+). 

ФИЛЬМ. 
8.00 «АПОСТОЛ» (16+). 

ДРАМА
20.00 «+100500» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
1.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
2.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
2.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(6+). 
7.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

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

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

12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(6+). 

13.35 «ПОРЧА» (6+). 
14.05 «ЗНАХАРКА» (6+). 
14.40 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 

СЫНА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.05 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-
ВИ» (16+). МЕЛОДРАМА.

3.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(6+). 

3.55 «ПОРЧА» (6+). 
4.20 «ЗНАХАРКА» (6+). 
4.45 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
5.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ОБЛИВИОН». 

(12+).
22.00 Х/Ф. «МЕСТНЫЕ». (16+).
0.00 Х/Ф. «ПАНДОРУМ». 

(16+).
2.00 Х/Ф. «СФЕРА». (16+).
4.00 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 

СИЛЫ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
9.20 «КУРБАН-БАЙРАМ». 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УФИМ-
СКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ

10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
11.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». ФИЛЬМ (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  

(16+)
0.15 К 75-ЛЕТИЮ МИРЕЙ 

МАТЬЕ. «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» (12+)

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

(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ПРАЗДНИК КУРБАН-

БАЙРАМ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКОВСКОЙ 
СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ.

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
(12+).

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ПОИСКИ УЛИК». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». 

(16+).
0.50 Т/С «СИНЯЯ РОЗА». (12+).
4.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». (16+) 

НТВ
4.50 Т/С «ЛЕСНИК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
13.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
22.50 СЕГОДНЯ.
23.00 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» /

СТЕРЕО/ (16+).
2.55 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.30 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С.
6.50 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ И 

ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+). 
М/С.

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

8.00 СУБТИТРЫ. «СТОРИЗ» 
(16+). 

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 

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

10.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(12+). БОЕВИК. 

12.35 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(16+). 

18.30 СУБТИТРЫ. «СТОРИЗ» 
14-Я СЕРИЯ (16+). 

19.00 СУБТИТРЫ. «СТОРИЗ» 
15-Я СЕРИЯ (16+). 

19.30 СУБТИТРЫ. «СТОРИЗ» 
16-Я СЕРИЯ (16+).  

20.00 СУБТИТРЫ. «БРОСОК 
КОБРЫ» (16+). БОЕВИК. 

22.20 СУБТИТРЫ. «G.I. JOE: 
БРОСОК КОБРЫ-2» (16+). 
БОЕВИК. 

0.25 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

1.25 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
(16+). БОЕВИК. 

3.55 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» (16+). КОМЕДИЯ. 

5.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» (18+). 
23.30 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.45 «COMEDY БАТТЛ. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». ДЕТЕКТИВ 
(0+).

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

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЮДМИЛА 

ЧУРСИНА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
КТО СЫГРАЕТ ЗЛОДЕЯ?» 
(12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «МАРАФОН 

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
23.10 «ТИРАН, НАСИЛЬНИК, 

МУЖ». (16+).
0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «ПРОЩАНИЕ. КРИС КЕЛЬ-

МИ» (16+).
1.05 «ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНО-

ВА. СОЛОМЕННАЯ ВДОВА». 
(16+).

1.45 «ДЕМОКРАТЫ У ВЛАСТИ, 
ИЛИ САМАРСКИЙ КОМУЧ». 
(12+).

2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! СТРАШНЫЙ СОН» 
(16+).

2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГ-
ДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ». ДЕТЕКТИВ (12+).

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

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЮДМИЛА 
ЧУРСИНА» (12+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ.
7.30 «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, 

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ». 
8.20 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. 

«ПОИСКИ ЖИЗНИ». 
8.45 «БАЯЗЕТ». Т/С  
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«ПУТЬ НА ГОЛГОФУ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«ТРАДИЦИИ ШОЛОХОВ-
СКОГО КРАЯ».

10.45 «ПОЛИГЛОТ». НЕМЕЦ-
КИЙ С НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! 
№10.

11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
12.15 К 265-ЛЕТИЮ АЛЕК-

САНДРИНСКОГО ТЕАТРА. 
БРУНО ФРЕЙНДЛИХ, 
ЮРИЙ ТОЛУБЕЕВ И НЕЛЛИ 
МАКСИМОВА В СПЕКТА-
КЛЕ «СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА». ПОСТАНОВКА 
АЛЕКСАНДРА МУЗИЛЯ. 
ЗАПИСЬ 1973 ГОДА.

14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 
МОНЕ.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, 

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ». 
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
17.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
17.40 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. 

«ПОИСКИ ЖИЗНИ». 
18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
РУССКИХ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. ИРИНА 
АРХИПОВА. ДИРИЖЕР 
НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ. ЗА-
ПИСЬ 1988 ГОДА.

19.00 «ГЕНРИХ БЁЛЛЬ «КРЕСТ 
БЕЗ ЛЮБВИ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ЛЕГЕНДЫ РОССИЙСКО-

ГО СПОРТА. НИКИТА СИ-
МОНЯН. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.00 «БАЯЗЕТ». Т/С 
21.45 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ 

ЧУРСИНОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

22.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
1.00 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
РУССКИХ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. ИРИНА 
АРХИПОВА. ДИРИЖЕР 
НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ. ЗА-
ПИСЬ 1988 ГОДА.

1.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 
МОНЕ.

2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ 

МАТЧ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 (12+).
9.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/С (16+).
11.35 (12+).
11.55 НОВОСТИ.
12.00 ВСЕ НА РЕГБИ!.
12.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
14.00 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. АСА. 
АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕН-
КО ПРОТИВ МАГОМЕДА 
ИСМАИЛОВА. (16+).

15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.45 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

Х/Ф (16+).
17.45 «АЛИ». Х/Ф. (16+).
18.55 НОВОСТИ.
19.00 «АЛИ». Х/Ф. (16+).
21.00 «ЛЕГЕНДЫ БОКСА С ВЛА-

ДИМИРОМ ПОЗНЕРОМ» 
(16+).

22.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.40 «НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТБО-

ЛЕ». (12+).
0.45 (12+).
1.05 НОВОСТИ (0+).
1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. 1/8 ФИНАЛА. 
«АТЛЕТИКО МИНЕЙРО» 
(БРАЗИЛИЯ) - «БОКА ХУНИ-
ОРС» (АРГЕНТИНА). 

3.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
3.45 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ. 

ЭЛЬБРУС НИГМАТУЛЛИН» 
(12+).

4.10 НОВОСТИ (0+).
4.15 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД» 

(12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

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

ДРАМА
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». 

(16+) БОЕВИК
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. УБИЙЦА ПО ДЕТЕК-
ТИВАМ» (16+) ДЕТЕКТИВ 

2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!». (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «КОНАН-ВАРВАР» 

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

(16+).
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 

(16+).
0.30 КИНО: «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
БЕЛЬГИЯ). (16+).

2.45 КИНО: «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

4.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

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

ВОЙНЫ» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.30 «+100500» (16+).
16.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
18.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(6+). 
7.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(6+). 

13.30 «ПОРЧА» (6+). 
14.00 «ЗНАХАРКА» (6+). 
14.35 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(6+). 
2.25 «ПОРЧА» (6+). 
2.50 «ЗНАХАРКА» (6+). 
3.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(6+). 
4.05 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).
20.20 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+).
1.15 «СТАРЕЦ». (16+).
3.00 «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 ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». ФИЛЬМ (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  

(16+)
0.15 К 75-ЛЕТИЮ ВЫДАЮ-

ЩЕГОСЯ ХОРЕОГРАФА. 
«ПРОСТРАНСТВО ЖИЗНИ 
БОРИСА ЭЙФМАНА» (12+)

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

(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ПОИСКИ УЛИК». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». 

(16+).
0.50 Т/С «СИНЯЯ РОЗА». (12+).
4.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». (16+) 

НТВ
4.55 Т/С «ЛЕСНИК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
13.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
22.40 СЕГОДНЯ.
23.00 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» /

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

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.30 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С.
6.50 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ И 

ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+). 
М/С.

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

8.00 СУБТИТРЫ. «СТОРИЗ» 
(16+). 

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 

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

10.25 СУБТИТРЫ. «G.I. JOE: 
БРОСОК КОБРЫ-2» (16+). 
БОЕВИК. 

12.35 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(16+). 

19.00 СУБТИТРЫ. «СТОРИЗ» 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «НА КРЮЧ-
КЕ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

22.20 «СПЛИТ» (16+). ТРИЛЛЕР. 
0.45 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 

(16+). 
1.40 СУБТИТРЫ. «РЕАЛЬНАЯ 

СКАЗКА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
3.25 «МЭВЕРИК» (12+). 

ВЕСТЕРН. 
5.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» (18+). 
23.40 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.50 «COMEDY БАТТЛ. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/Ф (12+).
10.35 «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. 

ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕКАТЕРИ-

НА КОПАНОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

16.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТО-
РЫХ НЕ БЫЛО». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОБЛОЖКА. «ЗВЁЗДНЫЕ» 

КИЛОГРАММЫ» (16+).
23.10 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕК-

САНДР БАРЫКИН» (16+).
0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «МУЖЧИНЫ ЛИ-

ДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-
ШУКШИНОЙ». (16+).

1.05 «ПРОЩАНИЕ. ЯН АРЛАЗО-
РОВ» (16+).

1.50 «ОФИЦЕРЫ ПРОТИВ 
КОМИССАРОВ, ИЛИ РАЗРУ-
ШЕНИЕ АРМИИ». (12+).

2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! МАСТЕРА ПОХО-
РОННЫХ ДЕЛ» (16+).

2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕ-
ВО КОЛДУНА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.25 «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. 
ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ». 
(12+).

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕКАТЕРИНА 
КОПАНОВА» (12+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«АПСНЫ - СТРАНА ДУШИ».
10.45 «ПОЛИГЛОТ». 
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
12.15 К 265-ЛЕТИЮ АЛЕК-

САНДРИНСКОГО ТЕАТРА. 
ИГОРЬ ГОРБАЧЁВ И 
ГАЛИНА КАРЕЛИНА В 
СПЕКТАКЛЕ «ПОКА БЬЕТСЯ 
СЕРДЦЕ». ПОСТАНОВКА 
ИГОРЯ ГОРБАЧЁВА. ЗА-
ПИСЬ 1978 ГОДА.

14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, 

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ». 
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
17.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
17.40 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. 

«ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА. СО-
СЕДКИ». 

18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА И АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
РУССКИХ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. ВИРГИ-
ЛИУС НОРЕЙКА. ДИРИЖЕР 
НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ. 
ЗАПИСЬ 1978 ГОДА.

19.00 «ГЕРБЕРТ УЭЛЛС «НЕУГА-
СИМЫЙ ОГОНЬ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ЛЕГЕНДЫ РОССИЙСКО-

ГО СПОРТА. ИРИНА ВИНЕР. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.00 «БАЯЗЕТ». Т/С 
21.45 ЮБИЛЕЙ НАНИ БРЕГ-

ВАДЗЕ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
1.00 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
РУССКИХ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. ВИРГИ-
ЛИУС НОРЕЙКА. ДИРИЖЕР 
НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ. 
ЗАПИСЬ 1978 ГОДА.

1.50 «ВЛАДИМИР БОРОВИ-
КОВСКИЙ. ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОСТИ ДАР». 

2.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 НОВОСТИ.
9.05 (12+).
9.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/С (16+).
11.35 (12+).
11.55 НОВОСТИ.

12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
14.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 

ПЕЙДЖ ВАНЗАНТ ПРОТИВ 
БРИТЕН ХАРТ. (16+).

15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.45 «ГОНКА». Х/Ф. (16+).
18.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 НОВОСТИ.
19.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИС-

КУПЛЕНИЕ». Х/Ф. (16+).
21.00 «ЛЕГЕНДЫ БОКСА С ВЛА-

ДИМИРОМ ПОЗНЕРОМ» 
(16+).

22.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.40 «НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТБО-

ЛЕ». (12+).
0.45 (12+).
1.05 НОВОСТИ (0+).
1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. 1/8 ФИНАЛА. 
«ПАЛМЕЙРАС» (БРАЗИ-
ЛИЯ) - «УНИВЕРСИДАД 
КАТОЛИКА» (ЧИЛИ). 

3.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
3.45 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ. МИ-

ХАИЛ КОКЛЯЕВ» (12+).
4.10 НОВОСТИ (0+).
4.15 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД» 

(12+).

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

ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+) 

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

ДРАМА
13.35 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+) 

ДРАМА
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». 

(16+) БОЕВИК
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. ОКНА» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «БЕГУЩИЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!». 
(16+).

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

0.30 КИНО: «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+).

3.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

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

ВОЙНЫ» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.30 «+100500» (16+).
16.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
18.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(6+). 
7.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(6+). 

13.30 «ПОРЧА» (6+). 
14.00 «ЗНАХАРКА» (6+). 
14.35 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО» (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(6+). 
2.20 «ПОРЧА» (6+). 
2.45 «ЗНАХАРКА» (6+). 
3.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(6+). 
4.00 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).
20.20 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». (16+).
23.00 Х/Ф. «СФЕРА». (16+).
1.45 Т/С. «ЧАСЫ ЛЮБВИ». 

(16+).
5.00 Т/С. «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 

(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

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+)
16.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». ФИЛЬМ (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  

(16+)
0.15 К 70-ЛЕТИЮ ОЛЕГА 

ГАЗМАНОВА. «7:0 В МОЮ 
ПОЛЬЗУ» (12+)

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

(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ПОИСКИ УЛИК». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ХОЗЯЙКА ГОРЫ». 

(16+).
0.50 Т/С «СИНЯЯ РОЗА». (12+).
4.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». (16+) 

НТВ
4.50 Т/С «ЛЕСНИК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
13.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

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

ВОЙНЫ» /СТЕРЕО/ (16+).
22.50 СЕГОДНЯ.
23.00 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» /

СТЕРЕО/ (16+).
2.55 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.30 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С.
6.50 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ И 

ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+). 
М/С.

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

8.00 СУБТИТРЫ. «СТОРИЗ» 
(16+). 

9.00 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 

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

10.20 СУБТИТРЫ. «НА КРЮЧ-
КЕ» (16+). ТРИЛЛЕР. 

12.35 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(12+). 

19.00 СУБТИТРЫ. «СТОРИЗ» 
(16+). 

20.00 СУБТИТРЫ. «ПОСЛЕ НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+). БОЕВИК. 

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

0.05 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+). 

1.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+). 
ФИЛЬМ УЖАСОВ. 

2.35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

4.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ШОУ. «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «Я НЕ ШУЧУ» (18+). 
23.30 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.50 «COMEDY БАТТЛ. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/Ф (6+).
9.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕГ 

ГАЗМАНОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
15.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

17.00 «ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ 
КИНОЗВЕЗД». (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ТРИ ЛАНИ 

НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... ФОБИИ 

ЗВЁЗД» (16+).
23.10 «НУ И НЮ! ЭРОТИКА ПО-

СОВЕТСКИ». (12+).
0.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.20 «90-Е. ПРЕДАННАЯ И ПРО-

ДАННАЯ» (16+).
1.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕК-

САНДР ЛЕБЕДЬ» (16+).
1.45 «ЧУДО НА ВИСЛЕ, ИЛИ 

ТУХАЧЕВСКИЙ ПРОТИВ 
ПИЛСУДСКОГО». (12+).

2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ! АДСКАЯ БОГАДЕЛЬ-
НЯ» (16+).

2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.25 «ДИН РИД. ТАЙНА ЖИЗНИ 
И СМЕРТИ». (12+).

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕГ ГАЗ-
МАНОВ» (12+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВ.

7.30 «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, 
СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ». 

8.20 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. 
«ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА. СО-
СЕДКИ». 

8.45 «БАЯЗЕТ». Т/С  
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«ВЫЧЕРКНУТЬ И ЗАБЫТЬ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ».
10.45 «ПОЛИГЛОТ». НЕМЕЦ-

КИЙ С НУЛЯ ЗА 16 ЧАСОВ! 
№12.

11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
12.15 К 265-ЛЕТИЮ АЛЕК-

САНДРИНСКОГО ТЕАТРА. 
АЛЕКСЕЙ ДЕВОТЧЕНКО 
И НИКОЛАЙ МАРТОН В 
СПЕКТАКЛЕ «РЕВИЗОР». 
ПОСТАНОВКА ВАЛЕРИЯ 
ФОКИНА. ЗАПИСЬ 2004 
ГОДА.

14.30 РОМАН В КАМНЕ. 
«ВЛАДИКАВКАЗ. ДОМ ДЛЯ 
СОНЕЧКИ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 «ТУТАНХАМОН: ЖИЗНЬ, 

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ». 
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
17.40 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ. 

«СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. 
ВСПЫШКА». 

18.10 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА И АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
РУССКИХ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. АЛИБЕК 
ДНИШЕВ. ДИРИЖЕР НИКО-
ЛАЙ НЕКРАСОВ. ЗАПИСЬ 
1990 ГОДА.

19.00 «ВИКТОР РОЗОВ «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ДУЭЛЬ. ФИНАЛ». 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.00 «БАЯЗЕТ». Т/С 
21.50 75 ЛЕТ БАЛЕТМЕЙСТЕРУ. 

«ГЛАВНЫЕ СЛОВА БОРИСА 
ЭЙФМАНА». 

23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДВАРД 
МУНК. «КРИК».

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/С 
1.25 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА И АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
РУССКИХ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. АЛИБЕК 
ДНИШЕВ. ДИРИЖЕР НИКО-
ЛАЙ НЕКРАСОВ. ЗАПИСЬ 
1990 ГОДА.

2.10 «ЮРИЙ КАТИН-ЯРЦЕВ. 
КАК НАРИСОВАТЬ ПТИ-
ЦУ...». 

МАТЧ!
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.45 «ВНЕ ИГРЫ». Т/С (16+).
10.55 ХХХII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ФУТБОЛ. 
МУЖЧИНЫ. МЕКСИКА - 
ФРАНЦИЯ. 

13.00 (12+).
13.20 НОВОСТИ.
13.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.25 ХХХII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ФУТБОЛ. 
МУЖЧИНЫ. БРАЗИЛИЯ - 
ГЕРМАНИЯ. 

16.30 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИС-
КУПЛЕНИЕ». Х/Ф. (16+).

18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 НОВОСТИ.
19.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

Х/Ф. (16+).
21.00 «ЛЕГЕНДЫ БОКСА С ВЛА-

ДИМИРОМ ПОЗНЕРОМ» 
(16+).

22.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.40 «НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТБО-

ЛЕ». (12+).
0.45 (12+).
1.05 НОВОСТИ (0+).
1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЮЖНОЙ 

АМЕРИКИ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ИНДЕПЕНДЬЕНТЕ» 
(АРГЕНТИНА) - «САНТОС» 
(БРАЗИЛИЯ). 

3.15 ХХХII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ (0+).

5.00 НОВОСТИ (0+).
5.05 «ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД» 

(12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+) 

ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+) 

ДРАМА
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+) 

ДРАМА
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5». 

(16+) БОЕВИК
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. ГИПНОЗ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?». 
(16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

21.25 КИНО: «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. БОЙ-
ЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН ТВ. 
МУРАТ ГАССИЕВ & МАЙКЛ 
ВАЛЛИШ. (16+).

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

4.00 КИНО: «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 
(США). (16+). 

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

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

ВОЙНЫ» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
13.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.30 «+100500» (16+).
16.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
18.30 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

(16+). ФИЛЬМ. 
5.15 «ТУМАН-2» (16+). ФИЛЬМ. 

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(6+). 
7.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.15 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(6+). 

13.30 «ПОРЧА» (6+). 
14.00 «ЗНАХАРКА» (6+). 
14.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(6+). 
2.15 «ПОРЧА» (6+). 
2.40 «ЗНАХАРКА» (6+). 
3.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(6+). 
3.55 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).
20.20 Т/С. «МЕНТАЛИСТ». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «ЛИХОРАДКА». 

(18+).
1.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ДАРИЕЙ ВОСКОБОЕ-
ВОЙ». (16+).

5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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Завершилось расследование уголовного дела, возбужденного 
в отношении двух местных жителей по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.232 (организация либо содержание при-
тонов), и в отношении одного из них по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 228 (незаконные хранение наркотических 
средств) УК РФ.

Двое жителей поселка Иноземцево систематически предостав-
ляли помещение в своем домовладении наркозависимым гражда-
нам для изготовления и употребления запрещенных веществ. За 
оказание услуг мужчины брали вознаграждение в виде денежных 
средств или алкогольных напитков.

При обыске оперативники обнаружили и изъяли марихуану, а 
также предметы, используемые для изготовления и употребления 
наркотиков.

Материалы дела направлены в суд.
По материалам пресс-службы Отдела МВД России 

 по городу Железноводску

Полицейская хроника

продолжение банкета
Возбуждено уголовное дело по факту кражи 
из квартиры.

В Отдел МВД России по городу Железноводску поступило заяв-
ление от местного жителя. Он сообщил, что из его квартиры пропа-
ли денежные средства и личные вещи.

 Сотрудники уголовного розыска установили личность и место-
нахождение подозреваемого. Им оказался 42-летний местный жи-
тель. Злоумышленник после распития алкоголя проник в квартиру 
одного из знакомых своих друзей через окно, откуда похитил пять 
тысяч рублей, зарядное устройство и лотерейные билеты.

Со слов мужчины, он избавился от похищенных вещей, а денеж-
ные средства потратил на покупку выпивки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п. а ч.3 ст.158 УК РФ (кража, со-
вершенная с незаконным проникновением в жилище). Мужчине 
грозит до 6 лет лишения свободы.

отдых удался
В отдел внутренних дел поступило сообщение 
из больницы о поступлении молодого 
человека с телесными повреждениями.

Сотрудники полиции установили, что его избил приятель, с ко-
торым они вместе приехали на отдых из соседнего региона. Кон-
фликт произошел прямо в такси. Злоумышленник сначала угрожал, 
а потом нанес оппоненту множественные удары в область лица и 
скрылся.

Участковые уполномоченные полиции установили местонахож-
дение и задержали 27-летнего гражданина. Он сознался в содеян-
ном.

Экспертиза установила, что потерпевшему причинен вред здо-
ровью средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью).

аферист со стажем
Местный житель предстанет перед судом 
за мошеннические действия.

Следственный отдел ОМВД России по городу Железноводску за-
вершил расследование четырех соединенных в одно производство 
уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, преду-
смотренного частями 1 и 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

35-летний местный житель под видом сотрудника газовой служ-
бы собрал с нескольких граждан деньги якобы за обслуживание и 
ремонт котлов, которые потратил на личные нужды. Общая сумма 
ущерба составила порядка 30 тысяч рублей.

Мужчину задержали участковые уполномоченные полиции. Как 
выяснилось, он действительно когда-то работал в газовой компа-
нии, но уволившись, решил подзаработать нечестным путем.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением 
направлено в Железноводский городской суд для рассмотрения по 
существу.

приходите в мой дом…
Направлено в суд уголовное дело о хранении 
наркотических веществ и организации 
наркопритона.

ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю предлагает ознако-
миться с наиболее распростра-
ненными видами современного 
мошенничества.

Аферы В ИНтерНете
1. Мошенничество с исполь-

зованием сайтов-двойников.
Злоумышленники с помощью 

сайта-двойника сервиса прода-
жи авиабилетов размещают объ-
явление о предоставлении услуг. 
Гражданин, чтобы купить билет на 
самолет, вводит на указанном сай-
те реквизиты банковской карты и 
код подтверждения, после чего с 
его сайта списываются денежные 
средства (ч.2 ст.159.3 УК РФ).

2. Мошенник как друг или род-
ственник.

Получив обманным путем до-
ступ к странице в социальной се-
ти, преступник вступает в пере-
писку с пользователями соцсети, 
отмеченными в качестве друзей/
родственников/коллег владельца 
аккаунта, убеждая их одолжить 
деньги и перевести их на банков-
скую карту. 

3. Мошенничество под ви-
дом продажи товара (услуги).

Разместив объявление о ре-
ализации товара на интернет-
сайте (Avito, Юла и др.), в элек-
тронной переписке мошенник 
убеждает потенциального поку-
пателя перечислить на свой счет 
определенную сумму денег в ка-
честве задатка, либо полную сто-
имость в качестве оплаты за то-
вар. После получения денежных 
средств преступник:

– не выполняет своих обяза-
тельств по поставке товара (ч. 2 
ст. 159.3 УК РФ);

–  отправляет гражданину то-
вар, не соответствующий заяв-
ленным характеристикам и имею-
щий гораздо меньшую стоимость 
(например, дешевый мобильный 
телефон вместо оплаченного до-
рогого).

4. Мошенничество под ви-
дом покупки товара (услуги).

Гражданину, разместившему 
на интернет-сайте (Авито, Юла и 
др.) объявление о продаже това-
ра/услуги, под предлогом покуп-
ки и уплаты задатка звонит мо-
шенник и убеждает жертву прой-
ти к банкомату и произвести по 
его инструкциям ряд операций, 
после чего с банковской карты 
гражданина списываются денеж-
ные средства (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

МошеННИчестВо  
В сфере кредИтоВАНИя

На сайте кредитной направ-
ленности размещается ложное 
объявление о возможности полу-
чения кредита, после чего граж-
данину, оставившему заявку, зво-
нят и сообщают заведомо ложные 
сведения об одобрении кредита, 
для получения которого нужно 
перечислить на счет мошенника 
определенную сумму. После по-
лучения денег блокируется кон-
тактный телефон и преступник 
не выходит на связь (ч. 2 ст.159 УК 
РФ).

МошеННИчестВА 
прИ лИчНых сделкАх

1. Гражданина, продающего то-
вар или услугу, убеждают передать  
товар (оказать услугу) до оплаты, 
обещая оплатить товар (услугу) в 
ближайшее время. После получе-
ния требуемого мошенник не вы-
полняет своих обязательств по 
оплате (ч.4 ст.159 УК РФ).

2. Мошенник под предлогом по-
купки звонит на телефон гражда-
нина, разместившего на интернет-
сайте (Авито, Юла и др.) объявле-
ние о продаже товара, и убежда-
ет гражданина о необходимости 
встречи, в ходе которой предъяв-
ляет на своем телефоне чек о пе-
реводе на электронный счет граж-
данина денежных средств в счет 
уплаты стоимости товара. Товар 
мошеннику передается, однако 
денежные средства на его счет не 
поступают (ч.2 ст.159 УК РФ).

МошеННИчестВо
 по телефоНу

1. Мошенничество под ви-
дом защиты интересов граж-
данина.

В ходе телефонного разгово-
ра, представляясь юристом либо 
иным должностным лицом, осу-
ществляющим защиту интересов 
потребителей, под предлогом 
компенсации за ранее приобре-
тенное лекарственное средство, 
аферист убеждает перечислить на 
электронный счет денежные сред-
ства в счет уплаты государствен-
ной пошлины (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Второй вариант: мошенник 
в ходе телефонного разговора, 
представляясь юристом либо 
иным должностным лицом, за-
щищающим интересы  граждан, 
сообщает, что за причиненный 
моральный ущерб, полученный 
в результате ранее совершенных 
в отношении него противоправ-
ных действий, ему якобы положе-
на денежная компенсация. Для ее 
получения необходимо заплатить 
налоговый вычет путем перевода 
денежных средств на электрон-
ный счет мошенника (ч. 2 ст. 159 
УК РФ).

2. Мошенничество под видом 
дополнительного заработка.

Под предлогом дополнитель-
ного заработка (например, путем 
торгов на бирже), мошенник убеж-
дает жертву зайти на сайт и скачать 
приложение на телефон. После его 
запуска  с банковской карты граж-
данина, подключенной к мобиль-
ному банку, списываются денеж-
ные средства (ч. 2 159 УК РФ).

3. Мошенничество под видом 
розыгрыша призов/лотереи.

Гражданина по телефону ин-
формируют о победе в розыгры-
ше престижной техники или ав-
томобиля и под предлогом вру-
чения выигрыша убеждают  осу-
ществить денежные переводы 
на электронный счет мошенника 
якобы в счет оплаты доставки, га-
рантии, государственной пошли-
ны и таможенных услуг (ч.2 ст.159 
УК РФ).

4. Мошенничество под ви-
дом целительства.

Представляясь по телефону 
экстрасенсом, целителем либо 
сотрудником крупной организа-
ции федерального масштаба, под 
предлогом снятия с граждани-
на или его родственников пор-
чи, излечения от недугов, алко-
голизма (дистанционно, посред-
ством телефонной связи), мо-
шенник убеждает перечислить на 
его электронный счет денежные 
средства в счет оплаты услуг (ч. 2 
ст. 159 УК РФ).

5. Мошенничество под ви-
дом избавления от уголовной 
ответственности близкого 
родственника гражданина.

Представляясь сотрудником 
полиции, мошенник сообщает, 
что близкий родственник граж-
данина совершил преступление 
(как правило ДТП) и под предло-
гом непривлечения его к ответ-
ственности убеждает перечис-
лить определенную сумму денег 
на электронный счет преступни-
ка (ч.2 159 УК РФ). В ином вари-
анте мошеннической схемы мо-
шенник представляется близким 
родственником гражданина и со-
общает, что якобы задержан со-
трудниками полиции за соверше-
ние преступления.

6. Мошенничество под ви-
дом защиты банковских сче-
тов гражданина (мошенник 
представляется сотрудником 
банка).

Представляясь сотрудником 
Сбербанка, в ходе телефонного 
разговора с гражданином, мо-
шенник сообщает ложную инфор-
мацию о попытке взлома банков-
ской карты, в связи с чем карта 
якобы заблокирована. Для раз-
блокировки необходимо пройти 
к банкомату для совершения ря-
да действий, после которых с бан-
ковской карты гражданина спи-
сываются денежные средства (ч.2 
159 УК РФ).

По материалам ГУ МВД России  
по Ставропольскому краю

актуально

берегите ваши денежки!

Все более изощренные методы и способы воровства денежных средств 
у  граждан появляются в арсенале тех, для кого нечестный заработок 
дороже доброго имени и спокойной совести. Не теряйте бдительности 
и помните, что жертвой обмана может стать каждый, кто не знаком 
со схемами наглого «развода».
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 ИнформацИонное сообщенИе о проведенИИ аукцИона

Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  сообщает о проведении 12 августа 
2021 г. в 11 час. 00 мин аукциона в электронной форме по продаже движимого муниципального имущества (далее - автотранспортное 
средство), закрепленного на праве оперативного управления за Финансовым управлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края.

организатор аукциона: Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – ФУА 
города-курорта Железноводска), юридический адрес: 357401, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 102, факти-
ческий адрес: 357401, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 102, адрес электронной почты: zhelfin@mail.ru., кон-
тактные телефоны: Тел:  (87932) 4-30-85,4-49-43. факс:(87932) 3-15-02.

основания проведения аукциона: постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 ноя-
бря 2020 г. № 970 «О согласии на продажу закрепленного на праве оперативного управления за Финансовым управлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципального имущества». 

предмет аукциона - продажа движимого муниципального имущества:

№ ло-
та

Наиме-
нование 
объекта 
продажи

Адрес (местонахожде-
ние) объекта продажи и 

время его осмотра

Характеристика объекта продажи Начальная 
цена про-

дажи
(руб. без 

учета НДС)

Размер за-
датка

20% от на-
чальной цены 

(руб.)

Информация 
о предыдущих 

торгах

1 Автотран-
спортное 
средство

Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Оранжерейная, 
3А, территория 
Муниципального 
унитарного пред-
приятия «Автоколонна 
2066»  в рабочие дни: 
понедельник-пятница   с  
9:00 – 16:00 часов (пере-
рыв с 12:00-13:00 часов)  
время московское

Легковой автомобиль HYUNDAI SONATA  2007 
года выпуска, регистрационный знак  А 681 
УР-26, Идентификационный номер (VIN): 
X7MEN41HP7MO28211;
модель, № двигателя – G4GC6B750806;
Наименование (тип ТС): Легковой;
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп): В;
Год изготовления ТС: 2007;
Кузов (кабина) 
№ XTA210740A295709;
Цвет кузова (кабины): серебристый;
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 137 л.с. (101 
кВт);
Рабочий объем двигателя, куб. см: 1975;
Тип двигателя: бензиновый, G4GC;
Экологический класс: второй;
Разрешенная максимальная масса, кг. 2020 ;
Масса без нагрузки, кг.1498;
Организация изготовитель ТС (страна): ООО 
«ТагАЗ», Россия 
в состоянии «как есть» после  дорожно-
транспортного происшествия 

29 900,00 5 980.00 Аукцион 
№  9656-1

19.03.2021 г.
не состоялся по 
причине подачи 

одной заявки

Аукцион 
№  9807-1

14.05.2021 г.
не состоялся по 
причине отсут-

ствия заявок 

способ продажи движимого муниципального имущества -  на аукционе в электронной форме.
Аукцион проводится в электронной форме на электронной площадке Акционерного общества «Электронные торговые системы», 

адрес в сети Интернет – www.etp-torgi.ru. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
форма подачи предложений о цене – открытая.
Шаг аукциона (без учета ндс) 5 (пять) процентов от начальной цены  лота:  – 1 495,00 руб. 
Имущество является собственностью муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
обременение: без обременения
дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 12 июля  2021 г. с 10 ч. 00 мин. 
дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 09 августа 2021г. в 13 ч. 00 мин. по московскому времени
Дата рассмотрения заявок и определения участников аукциона: 10 августа 2021 г. в 11 ч. 00 мин. по московскому времени
Дата и время начала проведения аукциона (начало приема предложений от участников аукциона): 12 августа 2021 г. 11 ч. 00 мин. по 

московскому времени
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его прове-

дения.
Подведения итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 

аукциона.
перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе, и требование по их оформлению:
Для участия в электронном аукционе претенденты подают Заявку на участие в аукционе (приложение  1 к настоящему информаци-

онному сообщению), путем заполнения её электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки – www.etp-torgi.ru. Одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью :

юридические лица: 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает 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 претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем 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 имущества, а также иными сведениями можно со дня 

приема заявок на сайтах в сети «Интернет»: www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru. 
Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной площадки:
заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором электронной площадки;
адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации 

по торгам, установленной законодательством. 
Информацию о порядке регистрации на электронной площадке можно получить согласно информации на электронной площадке.
Одно лицо имеет право подать по одному лоту только одну заявку для участия в аукционе. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-

ментов в электронном журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту об ее поступлении пу-

тем направления уведомления, с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистри-

руются. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 

электронную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 

кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время проведения процедуры 

продажи имущества соответствует местному времени, в котором функционирует электронная площадка.
покупателями муниципального имущества могут быть: любые физические и юридические лица, за исключением: государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона; юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - оффшорные компании); юридических лиц, в отношении которых 
офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении или оформление указанных 

документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зареги-

стрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с момента 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 договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Для участия в аукционе претендент единовременно вносит задаток в размере 20 % начальной цены имущества по лоту, на который 
подается заявка. Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: УФК по Ставропольскому краю (ФУА города-курорта Железноводска л/с 
05213013170) ИНН 2627012947, КПП 262701001, ОГРН 1022603421147, банк получателя:

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю  г. Ставрополь,  Р/с 03232643077120002100, К/с 
40102810345370000013, БИК 010702101, ОКТМО 07712000. Назначение платежа в платежном документе:  Задаток для участия в аукционе 
по лоту № 1(автомобиль HYUNDAI SONATA). 

Задаток перечисляется единовременно и должен поступить на указанный счет не позднее 09 августа 2021 г. 12 ч. 59 мин. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета.

порядок возвращения задатка: 
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подве-

дения итогов аукциона;
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
рассмотрение заявок, дата определения участников продажи (принятие решения о признании претендентов участниками 

аукциона) осуществляется продавцом 10 августа 2021 г. в 11 часов.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка, подписывает протокол 
о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претенден-
тов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претен-
дентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию на аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственно-

го или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не подтверждено.
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении аукциона в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
www.adm-zheleznovodsk.ru. 

начало процедуры аукциона на электронной площадке: 12 августа 2021 г. 11 ч. 00 мин. по московскому времени.
Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную 

величине «шага аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи и не изменяется в 
течение всего аукциона. Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования иму-

щества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; 
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также пред-

ложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окон-
чания приема предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имуще-
ства 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 продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время за-
вершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 

величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 

аналогичного предложения ранее другим участником. 
победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который направля-

ется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона 
путем оформления протокола об итогах аукциона. 

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фами-
лию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

Подведение итогов продажи муниципального имущества осуществляется продавцом по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Ленина, д. 102, 3 подъезд, кабинет «Отдел по контрольно-ревизионной работе».

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Победитель торгов в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов торгов в электронной форме обя-

зан подписать договор купли-продажи электронной подписью (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукцио-

на 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 со-

ответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
Условия и сроки платежа: Оплата за приобретаемое на аукционе имущество производится единовременно в рублях по безналичному 

расчету, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты  заключения договора  купли - продажи, по следующим реквизитам: УФК по Ставрополь-
скому краю (ФУА города-курорта Железноводска    л/с  04213013170),  ИНН 2627012947, КПП 262701001, ОГРН 1022603421147, банк получа-
теля: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК 010702101,  Р/с 03100643000000012100, 
К/с 40102810345370000013, ОКТМО 07712000. Назначение платежа в платежном документе: Оплата за приобретаемое на аукционе имуще-
ство Лот № 1 (автомобиль HYUNDAI SONATA) КБК 604 114 02042 04 0000 410.

Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит перечислению  покупателем самостоятельно в раз-
мере, по срокам и в порядке, установленным Налоговым кодексом РФ.

Передача муниципального имущества осуществляется по Акту приема-передачи движимого муниципального имущества (приложе-
ние к договору купли продаже движимого муниципального имущества),  в течение 10 (десяти) дней с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет продавца.

Заключительные положения: Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ное сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИЗвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпроектбюро» Анной Алексан-
дровной Переходенко (почтовый адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Ленина, д. 102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-
42-34, квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 12197) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
26:31:020416:2, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, с/т «Машук-1», участок 65, кадастровый квартал 26:31:020416.

Заказчиком кадастровых работ является Сергей Степанович Бондарцов (почто-
вый адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26, кв. 75, 
контактный телефон: 8(928)356-30-33).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, 
МУП «Железноводское  архпроектбюро» (5 каб.), на  31-й  день с момента опублико-
вания извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день прихо-
дится на выходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в любое 
рабочее время (понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железновод-
ское архпроектбюро».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубли-
кования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина,  
д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро».

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

– 26:31:020416:37, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, с/т «Машук-1», участок 64;

– 26:31:020416:20, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, с/т «Машук-1», участок 45;

– 26:31:020416:38, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, с/т «Машук-1», участок 66.

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

№64

№65
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

09 июля 2021 г.                                                               г. Железноводск                                                                        №537

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строитель-
ства», протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка от 01 июля 2021 г., заключением о результатах общественных об-
суждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 01 июля 2021 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка от 01 июля 2021 г.,

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

женных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ве-

теран», участок № 97, имеющего кадастровый номер 26:31:010240:383, разрешенное использование - ведение 
садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ве-
теран», участок № 78, имеющего кадастровый номер 26:31:010239:48, разрешенное использование - ведение 
садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, садоводче-
ское товарищество «Машук-2», улица Каштановая, 9, имеющего кадастровый номер 26:31:020419:66, разрешен-
ное использование - ведение садоводства.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

09 июля 2021 г.                                                                 г. Железноводск                                                                       №536

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 01 июля 
2021 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 01 июля 2021 
г., рекомендациями  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 01 июля 2021 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать согласно пункту 21 административного регламента предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 29 декабря 2012 г. №1197, в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Интернациональная, 26, кадастровый номер земельного 
участка 26:31:010209:102, в связи с расположением земельного участка в водоохраной зоне.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов, расположенных по адресам:

2.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, кадастровый 
номер земельного участка 26:31:020347:288.

2.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Про-
летарская, дом 57, кадастровый номер земельного участка 26:31:020301:40.

2.3. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, по-
селок Иноземцево, улица Сухаревского, земельный участок № 2, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020347:545.

2.4. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, по-
селок Иноземцево, улица Сухаревского, земельный участок № 4, кадастровый номер земельного участка 
26:31:020347:546.

2.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагари-
на, земельный участок № 190 А, кадастровый номер земельного участка 26:31:020347:298.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

09 июля 2021 г.                                                                     г. Железноводск                                                                                      №535

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. № 219-V, Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 
2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., рассмотрев заявления Ивлевой Елены Вячеславовны от 30 июня 2021 г. № 
1230031 и Руденко Виталия Валентиновича от 02 июля 2021 г. № 1230032, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 22 июля 2021 года в 15:00 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, автомаги-
страль «Кавказ» (район ПК 36-44), кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:163.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Тихая, 
13А, кадастровый номер земельного участка 26:31:020501:80.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от  12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов вносятся в течение трех дней 
со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедель-
нике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица 
Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края), или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его 
места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

09 июля 2021 г.                                    г. Железноводск                                               №534

О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 
680 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка и (или) объекта капитального строительства», рас-
смотрев заявления Тимошенко Сергея Николаевича действующего в интересах 
Норояна Паргева Ваниковича на основании доверенности от 23 июля 2019 г., 
зарегистрированной в реестре № 26/122-н/6-2019-3-1400, удостоверенной Пет-
кевичем Вячеславом Юрьевичем, нотариусом по Железноводскому городскому 
нотариальному округу Ставропольского края, от 30 июня 2021 г. № 0190043, Ша-
ряна Станислава Сергеевича от 05 июля 2021 г. № 0190044, Шахбазова Георгия 
Феодосьевича от 06 июля 2021 г. № 0190045,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 22 июля 2021 года в 14:15 в зале заседаний администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края общественные обсужде-
ния по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 
Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», участок № 28, имеющего 
кадастровый номер 26:31:020440:30, разрешенное использование - для выращива-
ния плодово-овощной продукции, для размещения объектов сельскохозяйствен-
ного назначения и сельскохозяйственных угодий, предполагаемое разрешенное  
использование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-
селок Иноземцево, улица Гагарина, дом 131, имеющего кадастровый номер 
26:31:020209:17, разрешенное использование - для размещения жилого дома с 
приусадебным земельным участком, предполагаемое разрешенное использова-
ние - магазины.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, СНТ 
«Заря», имеющего кадастровый номер 26:31:010219:671, разрешенное использо-
вание - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разре-
шенное использование - ведение садоводства.

2. Общественные обсуждения 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 слу-
шаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комис-
сия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края), или по электронному 
адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтере-
сованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а 
также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматрива-
ются.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еже-
недельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края Бакулина Е.Е.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска 
ставропольского края                                                                         

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 06 июля 2021 г. № 528

рАСПрЕдЕЛЕНИЕ
избирательных участков для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов 

думы города-курорта железноводска Ставропольского края 
шестого созыва 19 сентября 2021 года по одномандатным 

избирательным округам по выборам депутатов 
думы города-курорта железноводска Ставропольского 

края шестого созыва

№ одномандатного 
избирательного округа по выборам 

депутатов Думы города-курорта 
Железноводска 

Ставропольского края 
шестого созыва

№ избирательного участка для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах депутатов Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 
шестого созыва 19 сентября 2021 года

1 2

Избирательный округ № 1 Избирательный участок № 407
Избирательный участок №  416

Избирательный округ № 2 Избирательный участок № 408
Избирательный участок № 409
Избирательный участок № 413

Избирательный округ № 3 Избирательный участок № 410
Избирательный участок № 411
Избирательный участок № 412

Избирательный округ № 4 Избирательный участок № 414
Избирательный участок № 415

Избирательный округ № 5 Избирательный участок № 417
Избирательный участок № 418
Избирательный участок № 419
Избирательный участок № 420

Избирательный округ № 6 Избирательный участок № 421
Избирательный участок № 423

Избирательный округ № 7 Избирательный участок № 422
Избирательный участок № 425
Избирательный участок № 426

Избирательный округ № 8 Избирательный участок № 427
Избирательный участок № 428
Избирательный участок № 429

Избирательный округ № 9 Избирательный участок № 424
Избирательный участок № 431

Избирательный округ № 10 Избирательный участок № 430
Избирательный участок № 432

И.в. ГрЕчИшнИков, заместитель главы администрации города-
курорта Железноводска ставропольского края - начальник управления 

имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА 

жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
06 июля 2021 г.                                      г. Железноводск                                            №528

О распределении избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 
депутатов думы города-курорта железноводска 
Ставропольского края шестого созыва 19 сентября 2021 года 
по одномандатным избирательным округам по выборам 
депутатов думы города-курорта железноводска 
Ставропольского края шестого созыва

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», решениями Думы города-курорта 
Железноводска  Ставропольского края от 21 апреля 2016 г. № 519-IV «Об 
утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выбо-
рам депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края пятого созыва», от 30 октября 2020 г. № 407-V «О внесении измене-
ний в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 21 апреля 2016 г. № 519-IV «Об утверждении схемы одномандат-
ных избирательных округов по выборам депутатов Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края пятого созыва», постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  
от 15 июля 2019 г. № 540 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 
декабря 2012 г. № 1167 «Об образовании избирательных участков единых 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, 
проводимых на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, а также для референдумов Ставропольского края, местных ре-
ферендумов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое распределение избирательных участков для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депу-
татов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого 
созыва 19 сентября 2021 года по одномандатным избирательным округам 
по выборам депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края шестого созыва.

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края – начальника управления имущественных отношений ад-
министрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска 
ставропольского края 

Администрация города-курорта железноводска Ставропольского края

За первое полугодие 2021 го-
да в администрацию города-
курорта поступило 967 обраще-
ний граждан, в том числе 78 кол-
лективных. По сравнению с ана-
логичным периодом 2020 года 
общее число обращений снизи-
лось на 9%.

Из федеральных и региональ-
ных органов государственной 
власти и управлений переслано 
на рассмотрение в администра-
цию 212 обращений граждан, что 
на 42% больше, чем в прошлом 
году.

Анализ тематической струк-
туры показывает, что наиболь-
шее число обращений связано 

с жилищными вопросами – 286 
(30% от общего количества). 
Это вопросы заключения до-
говоров соци ального найма, 
о включении в состав участни-
ков подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в 
городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края», а 
также обращения по вопросам 
улуч шения жилищных усло-
вий.

На втором месте вопросы ар-
хитектуры и градостроительства. 
Получено 230 обращений (24 %). 
В этих обращениях изложены 
просьбы о переводах нежилых 
помещений в жилые, о согласова-

нии строительства, о соблю дении 
СНИПов.

На третьем месте вопросы са-
нитарного состояния и благоу-
стройства городского округа – 87 
обращений (9%).

По обращениям, поступившим 
в администрацию за первое полу-
годие 2021 года, приняты следую-
щие решения:
 решено положительно или 

приняты соответствующие меры 
по 400 об ращениям (41 %);
 даны разъяснения по 547 об-

ращениям (57%).
Администрация  

города-курорта Железноводска  
ставропольского края

ИНфОрмАцИя 
О работе с письменными и устными обращениями граждан 

за шесть месяцев 2021 года в администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края
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УЛЫБНИТЕСЬ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР: 
 Колбасные и кондитерские изделия  Халва, чай, мед 
 Мужской и женский трикотаж  Головные уборы  
 Лен, текстиль, нижнее белье, обувь и многое другое.

г. Железноводск, ул. Энгельса, 35 
(рынок «Славянка»)

8-25 ÈÞËß
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ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ОВЕН. Страсть – ключевое слово для всего, 

чем вы сейчас увлечены или обеспокоены. Не 
бойтесь нарушить стабильность, если чувствуе-
те, что от вас что-то скрывают. В личных отноше-

ниях включайте обаяние и не торопите события. Это вре-
мя сюрпризов, и не обязательно приятных.

ТЕЛЕЦ. Внимательно планируйте покупки и 
другие расходы. Ваши аппетиты возрастают, а 
доходы за ними не поспевают. Вас могут попы-
таться обмануть или навесить чужие обязанно-

сти. Поможет спокойная рассудительность и умение дей-
ствовать без спешки. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь ничего не менять: 
перемены для вас неблагоприятны и могут заве-
сти в тупик. Вам предстоит узнать нечто важное 
и неожиданное и от этого оттолкнуться в своих 

планах. Даже если вы на отдыхе, сохраняйте информиро-
ванность обо всем, что происходит на работе и дома. 

РАК. Опасайтесь интриг за своей спиной. Не 
говорите лишнего, не изливайте душу окружаю-
щим. Ваша откровенность может стать поводом 
для сплетен или будет использована в корыстных 

целях. Воскресенье – хороший день для выхода в свет, се-
мейного мероприятия, пикника.

ЛЕВ. От вас потребуется больше внимания к 
состоянию здоровья. Лучшим выбором было бы 
взять отпуск, но если не получится, то желатель-
но снизить нагрузки и обеспечить себе полно-

ценный отдых в свободное время. Каждый день этой не-
дели будет отмечен каким-то событием. 

ДЕВА. Кто-то играет против вас. На этой неде-
ле вас ждут неприятные открытия, которые вы-
зовут разочарование и желание сменить круг об-
щения. В личных отношениях пока не принимай-

те ответственных решений. Соблазны лучше пресекать на 
корню. Новые знакомые, скорее всего, вам разонравятся. 

ВЕСЫ. Неделя готовит вам сюрприз. Дей-
ствуйте не торопясь, чтобы иметь возможность 
по ходу заняться чем-то еще. Не делайте круп-
ных покупок и не вкладывайте деньги в новые 

проекты. Вы разочаруетесь в своем выборе. Вашей такти-
кой должно быть принятие решений по ходу, без лишних 
эмоций и метаний. 

СКОРПИОН. Замечайте возможности, кото-
рые возникают на вашем пути спонтанно. Отне-
ситесь критично к обещаниям, своим и чужим, и 
не забывайте извлекать пользу из чужих ошибок. 

В личной жизни новые отношения не сулят ничего хоро-
шего, а с кем-то из старых знакомых возможен роман. 

СТРЕЛЕЦ. Интересные возможности открыва-
ются вдали от дома. Если поездки не предвидят-
ся, то используйте Интернет для своих выгодных 
дел. В течение месяца нежелательно иметь дело 

с чужими деньгами. И подумайте о безопасности своего 
бизнеса.

КОЗЕРОГ. Желания и возможности для вас 
сейчас в оппозиции. Вам очень хочется шика-
нуть, но здравый смысл подсказывает, что луч-
ше придержать свои денежки и не пускать пыль 

в глаза. Вас все равно не поймут, и в лучшем случае поза-
видуют, а в худшем – будут плести интриги. 

ВОДОЛЕЙ. Вам нужна крайняя осторожность 
в реализации своих желаний. Опасайтесь купить 
кота в мешке и не форсируйте новые знакомства. 
Почти неминуемо вы разочаруетесь в своих при-

обретениях. Партнеры могут вызывать у вас противоре-
чивые чувства. 

РЫБЫ. Не задавайте вопросы на важные те-
мы, если не хотите, чтобы вас ввели в заблуж-
дение. Занимайтесь практическими делами. Все 
должно приносить пользу. Не все ситуации будут 

для вас выгодными, но у вас больше преимуществ перед 
другими. Выходные хороши для романтики и отдыха.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Сукно. Индеец. Емеля. Спор. Баранина. Скерцо. Романтик. Хлеб. Карта. Ваку-
ум. Курт. Аид. Аркан. Рокер. Гаф. Иваси. Реклама. Салоп. Ферма. Имя. Фтор. Кар. Фут. Ось. Тратта. Креп. Ягода. Акт. Растр. 
Лото. Кит. Вор. Сглаз. Дыра. 

По вертикали: Факир. Аква. Арат. Кафе. Траур. Куропатка. Укол. Криз. Хохма. Кьят. Сноп. Нимфа. Оберег. Ваер. Оковы. 
Цедра. Обуза. Тор. Ром. Метафора. Сцена. Актриса. Нина. Клещи. Трак. Лифт. Наитие. Омут. Яма. Кадр. Пята. 

 Обратился мужик в полицию.
Пропала жена.
–  Дайте описание вашей же-

ны.
Мужик на секунду задумался:
– С одним условием, когда 

найдется жена, вы ей это описа-
ние не покажете.

 Звонок в дверь. Мужик от-
крывает. На пороге трое в хим-
защите и касках. В руках рабо-
тающие огнеметы. 

– Вы к кому? – спрашивает 
мужик. 

Один из троих поднимает за-
брало на каске и спрашивает: 

– Это вы вчера анализы сда-
вали?

 – С какой целью вы вывезли 
миллионы долларов из России? 

– Дабы освободить землю 
русскую от заморской нечисти. 

– Патриот вы наш!

 – Скажите, доктор, неуже-
ли так вредно выпить рюмочку 
перед едой. 

– Нет, но не ешьте слишком 
часто.

– Миллллая, я ссссеня не 
пил! 

– Скажи «в недрах тундры 
выдры в гетрах тырят в ведра 
ядра кедров». 

– Пил.

 Девушек, ростом от 150 
до 160 см, принято считать 
«девочками-дюймовочками».

Ясно вам?! Я дюймовочка, а 
не гном!


