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НОВОСТИ КОРОТКО
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С раннего утра в парке имени 
Станислава Говорухина начались 
развлекательные мероприятия. 

Зажигательная зарядка, муль-
тики для малышей, интерактив-
ные площадки, танцевальный 
мастер-класс для детворы, спор-
тивные состязания. Такие сюр-
призы никого не оставили рав-
нодушным. 

Как всегда организаторы при-
думали яркую фишку праздника. 
В этот раз удивляли гостей ори-
гинальной акцией «Матрешка-
шоу».

Авторы самых красивых и не-
повторимых матрешек ручной 
работы получили сертификаты 
на просмотр фильма в Кинопар-
ке.

Мальчишки и девчонки при-
няли участие в конкурсе рисун-
ков на асфальте «Рисую Россию». 
Победителям подарили дипломы 
и попкорн.

Для школьников, вступивших 
в пору гражданской зрелости, 
самым волнительным моментом 
стало торжественное вручение 
паспортов в рамках традицион-
ной акции «Мы граждане Рос-
сии». 

Праздник завершился патрио-
тическим концертом «Счастья те-
бе, Россия моя!». 

Ксения РАЙНЕР, фото автора
 и Юлии МАЙБОГА

ОТМЕТИЛИ

В Железноводске с размахом отпраздновали  День России.

ØÈÐÎÊÀ 
È ÍÅÎÁÚßÒÍÀ

 В этом году в городском округе 
отремонтируют 16 улиц. На эти цели 
из краевого бюджета было выделено 
50 миллионов рублей.

Очереди на реконструкцию дорожного полотна дождались 
самые проблемные территории - Гвардейская, Пионерская, Раз-
вальская, улицы Маяковского, Дзержинского, Крылова, Бахано-
вича, Суворова.

Полный список будет опубликован на официальном сайте ад-
министрации города. 

 «Теремок» стал победителем 
Всероссийского конкурса 
«Образцовый детский сад-2019». 

В смотре приняли участие 1 000 дошкольных учреждений со 
всей России. При выборе призеров конкурсная комиссия в пер-
вую очередь оценивала образовательную программу и техниче-
ское оснащение организации. 

 Экопарк «Баталинский» 
на Капельнице  откроют 23 июня.

Здесь появились новые прогулочные дорожки и массажная 
тропа из природных материалов. Кроме того, рабочие очистили 
от ила озеро и подсветили Баталинскую пещеру. 

 Глава Железноводска возьмет шефство 
над трудным подростком. 

Мэр Евгений Моисеев решил привлечь внимание обществен-
ности к судьбам школьников, которые попали на учет комиссии 
по делам несовершеннолетних.

Подшефных подростков для Евгения Моисеева и других 
взрослых горожан, желающих стать участниками проек-
та «Наставник», порекомендуют на ближайшем заседании 
КДН. 

 Минеральный душ станет одной 
из «фишек» фестиваля «Железная грязь».

 В августе Железноводск на три дня погрузится в атмосферу 
оздоровления. В городе-курорте пройдет единственный в мире 
фестиваль лечебной грязи.

 В рамках праздника жителей и гостей Ставрополья ждут гря-
зевая борьба, танцы, гонки, боди-арт, спа-процедуры и конкур-
сы красоты. 

Продлить оздоровительный эффект от тамбуканских гря-
зевых развлечений можно будет под струями минерального 
душа.

 До осени в  городе отремонтируют 
12 дворовых территорий.

Работы начнутся в первых числах июля, а завершатся в сен-
тябре.

 Елена Ткаченко 
представила 
Ставрополье 
на международной 
выставке 
«Прекрасный 
мир авторских 
кукол».

Железноводчанка привез-
ла на международный форум 
пять кукол ручной работы.
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Строители укрепили здание 
металлическими конструкциями 
и усилили лестничные марши. 
Начался ремонт фасада и постра-
давших квартир. В доме также за-
менят лифт, старую кабину уже 
демонтировали.

«Расходы на проведение ре-
монта край полностью взял 

на себя, – рассказал министр 
ЖКХ СК Роман Марченко. – Из 
резервного фонда Правитель-
ства Ставрополья на эти це-
ли выделено 77 миллионов 
рублей». 

По материалам 
пресс-службы Министерства ЖКХ 

Ставропольского края

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края Рудаков А.А. доводит до сведения депутатов 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и населения, что тридцать шестое заседание Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края состоится 28 
июня 2019 года в 15 часов (здание администрации, большой 
зал заседаний, 2 этаж).

На рассмотрение Думы города согласно проекту повестки дня 
вносятся вопросы:

– о внесении изменений в решение Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 244-
V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

– о плане работы Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на III квартал 2019 года;

– отчет об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела 
МВД России по г. Железноводску за 2018 год;

– отчет о деятельности государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Ставропольского края «Городская больни-
ца» города-курорта Железноводска за 2018 год;

– о признании утратившими силу отдельных решений Совета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края;

– о ходе выполнения решения Совета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 24 ноября 2009 года № 649 «О 
Стратегии социально-экономического развития города-курорта 
Железноводска Ставропольского края до 2020 года и на период 
до 2025 года» за 2018 год;

– о ходе выполнения решения Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 28 июля 2017 года № 105-V «Об 
утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и 
порядка на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» за 2018 год;

– о ходе выполнения решения Совета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 03 марта 2009 года № 505 «О 
предоставлении льготы на услугу по помывке в общем отделении 
городских бань отдельным категориям граждан» за 2018 год.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                             

В субботу состязания прохо-
дили в Курортном парке.

Участники смогли выбрать 
дистанцию по душе: дети пробе-
жали расстояние в 500 метров, а 
взрослые – 3,5 и 9 километров. 

Как рассказал организатор за-
бегов Михаил Шохов, «этот спорт 
открыт для людей всех возрастов 
с любым уровнем подготовки».

Также при поддержке бла-
готворительного фонда «Тепло 
сердец» в турнире участвовали 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья и ветераны 
Великой Отечественной войны. 
На этапе подготовки к забегу ор-
ганизаторам совместно с бла-
готворительным фондом «Син-
дром любви» удалось собрать 
средства для помощи малышам с 
синдромом Дауна.

А 16 июня состоялся трейло-
вый забег по территории Беш-

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

В многоквартирном доме по улице Энгельса, 
пострадавшем от пожара 6 мая, полным 
ходом идут ремонтные работы.

НОВОСТИ СПОРТА

ÃÎÐÛ ÇÎÂÓÒ, 
ÌÍÅ ÍÀÄÎ 
ÁÅÆÀÒÜ...
Курортные забеги  серии KAVKAZ.RUN 2019 «Железноводская 
девятка» и «Железный трейл» собрали на выходных в городе-курорте 
более 500 любителей бега из 38 регионов России, а также из Польши, 
Беларуси, США и Китая.

таугорского заказника – круп-
нейшей заповедной зоны Кав-
казских Минеральных Вод. «Же-
лезный трейл» стал вторым и 
главным испытанием в рамках 
железноводского этапа серии 
KAVKAZ.RUN 2019. Любители экс-
трима преодолели расстояния 
в два, шесть, двенадцать и двад-
цать три километра, наслажда-
ясь красивыми видами и чистей-

шим воздухом, а после смогли от-
дохнуть в тени леса и заботливо 
натянутых тентов. 

На пути атлетов ждали пункты 
с водой, фруктами, изотоником и 
влажными губками для охлажде-
ния. Организаторы позаботились 
и о противоклещевой обработке 
репелентами. А на дистанциях 12 
и 23 километра бегуны смогли 
попить вкуснейшей минераль-

ной воды из природного источ-
ника.

Нешуточная борьба разгоре-
лась на самой протяженной и 
сложной трассе – 23 километра. 

По итогам состязаний участ-
ники получили фирменные меда-
ли движения KAVKAZ.RUN, а при-
зеры – кубки и подарки от спон-
соров.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

Платить нужно будет только за соединение с международными 
и мобильными номерами. 

В Железноводске таксофоны универсальной услуги связи 
расположены по адресам:

 Железноводск, ул. Ленина, 73 (здание железнодорожного 
вокзала);

 Железноводск, ул. Энгельса, 13 (ПАО «Ростелеком»);
 Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 5 (здание АТС);
 Иноземцево, ул. 8 Марта, 1 (Почта России);
 Иноземцево, пр. Свободы, 105 А (здание АТС).

Получить справочную информацию об услугах, оказываемых  
ПАО «Ростелеком», можно по номеру: 

8(800)100-08-00.
Управление городского хозяйства администрации Железноводска

ТЕПЕРЬ БЕСПЛАТНО

С 1 июня ПАО «Ростелеком» отменило плату 
за междугородние телефонные звонки 
с таксофонов универсальной услуги связи. 
Теперь можно бесплатно звонить на любые 
номера по России.

Город-курорт впервые станет площадкой грандиозного концер-
та классической музыки, посвященного творчеству Федора Шаля-
пина.

На сцене ГДК соберутся оперные певцы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Казани, Астрахани и других городов.

Концертная программа 
«Я в жизни был актером и певцом…» 

состоится 26 июня в 19.00.

АНОНС 

 Солисты Большого театра выступят 
в Железноводске на «Шаляпинском 
сезоне-2019».

 Второй Всероссийский семейный 
фестиваль «Мама, папа, я – туристская 
семья» снова пройдет на озере Каррас.

Участников ждут состязания по ориентированию, туризму, ска-
лолазанию, стрельбе из лука, творческие и кулинарные конкурсы 
и мастер-классы.

Главная цель спортивного форума – укрепление семейных уз и 
пропаганда здорового образа жизни.

Напомним, что в прошлом году фестиваль «Мама, папа, я – ту-
ристская семья» был реализован на средства, полученные от по-
беды в конкурсе президентских грантов, и собрал на курорте бо-
лее 300 человек со всей страны.

6+

0+
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В 2014 году Госдума утверди-
ла законопроект «Об отходах 
производства и потребления», 
а в ноябре 2016-го премьер-
министр Дмитрий Медведев под-
писал постановление, в котором 
указаны правила сбора, вывоза, 
обработки, утилизации, обезвре-
живания и захоронения твердых 
коммунальных отходов.

Эти нормативные документы 
стали законодательной базой так 
называемой «мусорной» рефор-
мы. Ее внедрение продлилось 
вплоть до конца 2018 года, и сей-
час уже в полной мере можно 
увидеть результаты.

Выносим мусор 
по-ноВому

Перемены в этой сфере косну-
лись всех россиян. 

Итак, основные преобразова-
ния «мусорной» реформы. 

Во-первых, в нашем лексико-
не появилось новое понятие – 
«твердые коммунальные отходы» 
(ТКО). К ним относятся товары, 
утратившие потребительские 
свойства в процессе их исполь-
зования, а также мусор, образу-
ющийся при уборке территории. 
Но есть группы отходов, которые 
не включены в норматив и их ре-
гиональный оператор не обязан 
вывозить и утилизировать по 
действующему тарифу. Напри-
мер, ртутьсодержащие лампы, 
батареи, аккумуляторы. Такой 
мусор может причинить вред 
окружающей среде, жителям или 
повредить мусоровывозящую 
технику. К ТКО также не относят-
ся строительные материалы, об-
резанные ветки, спиленные де-
ревья и отходы животноводства.

Во-вторых, в каждом субъек-
те РФ на конкурсной основе вме-
сто множества разрозненных 
компаний выбрали по несколь-
ко региональных операторов, 
которые занимаются вывозом и 
переработкой ТКО. Все «произ-

Острая тема

«мусорная» реформа 
в действии
несколько лет назад в россии объявили 
о переходе к новой системе сбора 
и переработки отходов. 

водители» мусора – физические 
или юридические лица – обяза-
ны заключить с ними договоры. 
Платить за вывоз мусора в обяза-
тельном порядке должны и дач-
ники, и садоводы, и владельцы 
частных домов.

В-третьих, вывоз ТКО стано-
вится коммунальной услугой, а 
не жилищной. В чем же принци-
пиальная разница? Она состоит 
в том, что тарифы по коммуналь-
ным услугам регулируются на го-
сударственном уровне, и теперь 
в наших ежемесячных квитанци-
ях появилась отдельная строчка 
– «вывоз ТКО» вместе с газоснаб-
жением, отоплением, водоснаб-
жением и прочими. 

В-четвертых, вводится еди-
ный тариф на вывоз ТКО. Платят 
за мусор теперь все по норма-
тивам, в зависимости от количе-
ства проживающих. Региональ-
ная тарифная комиссия опреде-
лила стоимость тонны и куби-
ческого метра отходов, а власти 
региона утвердили нормативы 
по образованию ТКО граждан. 
Для разных категорий населе-
ния нормативы разные: напри-
мер, для жителей многоквартир-
ных домов – одни, для дачников 
– другие.

Кто ВиноВат, 
и что делать?

Все эти нововведения рож-
дают массу проблем. Коснемся 
наиболее важных, на которые 
ответил заместитель начальни-
ка управления городского хозяй-
ства администрации Сурен Ми-
хитарян. 

Итак, кто должен вывозить тот 
самый строительный мусор или 
ветки, которые по новым пра-
вилам к ТКО не относятся? Для 
того, чтобы их утилизировать, 
необходимо обратиться к реги-
ональному оператору (по теле-
фону: 8(87922)5-52-90), оставить 
заявку, а затем оплатить эту до-

полнительную услугу. Хотя мно-
гие «экономисты» по привычке 
или по незнанию все еще выно-
сят «продукты» своей ремонтной 
деятельности, мебель, ветки на 
контейнерные площадки (в луч-
шем случае), а чаще просто скла-
дируют возле подъезда (и не обя-
зательно возле своего) или на 
свободной территории. 

Еще один наболевший вопрос: 
о переполненных контейнерных 
площадках и территории вокруг 
них. Напомним, что в прошлом 
году в Железноводске был реа-
лизован проект по реконструк-
ции этих самых площадок – те-
перь их основание забетониро-
вано и установлено ограждение. 
На многих улицах появились 
новые контейнеры. Правилами 
определено, что ответственным 
за чистоту территории является 
собственник земельного участ-
ка. Региональный оператор дол-
жен проводить уборку и очист-
ку в момент вывоза отходов, а в 
остальное время поддерживать 
чистоту должны управляющие 
компании, ТСЖ, ЖСК и другие 
уполномоченные на это органи-
зации. 

по графиКу или 
КаК Вздумается?

Как пояснили в УГХ, регио-
нальный оператор обязан вы-
возить ТКО по графику: в холод-

ное время года не реже одного 
раза в двое суток, а летом не ре-
же раза в сутки. Спецтехника за-
бирает мусор, как правило, до 8 
утра. Если порядок нарушается, 
необходимо обратиться к рего-
ператору. Всю подробную ин-
формацию о его работе мож-
но найти на официальном сай-
те: https://www.tkosk.ru/, там же 
указаны номера для обращений: 
8(928)340-50-70 или 8(87922)5-
52-90. Его работу контролирует 
управление городского хозяй-
ства администрации города (те-
лефон: 8(87932)4-55-08).

нет мусора –
нет оплаты?

Нужно понимать, что безот-
ходное хозяйство или производ-
ство сегодня – это миф. Не могут 
бесследно исчезнуть обертки 
продуктов питания или упаковка 
хозяйственных товаров. А если 
отходы не утилизируются закон-
ным способом, значит, горожане 
их либо сжигают, либо закапыва-
ют, нанося ущерб окружающей 
среде, либо пополняют несанк-
ционированные свалки.

Оплата за вывоз ТКО начисля-
ется в зависимости от количест-
ва человек, проживающих (заре-
гистрированных) в квартире или 
в частном доме, тарифа и норма-
тива накопления. 

В Железноводске стоимость 
коммунальной услуги в частном 
секторе составляет 150 рублей, 
в многоквартирных домах – 135 
рублей, в поселке – 130 рублей 
для владельцев частных домов и 
108 рублей – в МКД.

догоВор заКлючили?
с 1 января 2019 года все 

граждане, проживающие в мно-
гоквартирных домах, частном 
секторе, а также юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели, обязаны заклю-
чить договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО с регио-

нальным оператором и оплачи-
вать данную услугу.

Потребители обязаны соби-
рать ТКО в местах, определенных 
схемой. В договоре указан спо-
соб складирования ТКО: это мо-
гут быть пакеты, мешки или дру-
гие специально предназначен-
ные емкости. 

Как рассказал заместитель на-
чальника управления городско-
го хозяйства Сурен Михитарян, 
некоторые горожане еще не за-
ключили договор с регоперато-
ром. Сделать это можно разными 
способами: 
 обратиться лично в абонент-

ский отдел ООО «ЖКХ» по адресу: 
Железноводск, ленина, 122 
(торговый центр «мир», 

тел.: 8(87932) 3-24-24);
 подать заявку на офици-

альном сайте ООО «Жилищно-
коммунальное хозяйство»:

https://www.tkosk.ru/.

способы борьбы 
Региональный оператор про-

сит предоставлять информацию 
обо всех фактах нарушений, свя-
занных с утилизацией отходов, 
– снимать на телефон проис-
ходящее, фиксировать время и 
место, а также вид и номера ав-
томобилей правонарушителей. 
Для этого создана «горячая» ли-
ния: 8(928)340-50-70, фото- и ви-
деоматериалы можно отправить 
на мессенджер WhatsApp по но-
меру 8(938)301-17-85, а также в 
директ страницы в Инстаграм  
@region.operator.sk вместе с по-
яснениями и своими контактами 
для связи.

следующий шаг
Во многих европейских стра-

нах уже давно пришли к пони-
манию того, что экономически 
выгодно и более экологично  
сортировать отходы на этапе их 
сбора. Эта практика у нас еще не 
прижилась, но контейнеры для 
разных видов мусора уже мож-
но встретить на улицах городов. 
На нескольких площадках мож-
но видеть сетчатые корзины, 
предназначенные для пластика. 
И, возможно, со временем мы 
привыкнем выбрасывать отходы 
раздельно.

Юлия МАЙБОГА,  
фото автора

В Жилищном кодексе рф 
сказано: собственники 

жилого помещения обя-
заны заключить договор 

с региональным 
оператором.  
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Сказки с детства учат нас до-
бру, состраданию, вниманию к 
ближнему. Что же меняется с воз-
растом? Почему взрослый че-
ловек может позволить себе за-
быть об ответственности, о том, 
что от него порой зависит чья-то 
жизнь?

Недавно волонтеры железно-
водского приюта для бездомных 
животных «Рыжий кот» нашли 
породистого золотистого лабра-
дора. Эту большую красивую со-
баку, которая отличается вер-
ностью, добрым и покладистым 
характером, нашли с переби-
той лапой и в крови. В социаль-
ных сетях активно искали хозяев 
хвостатого красавца и виновни-
ков произошедшего. 

Чья-то безответственность ед-
ва не обернулась трагедией. Но 
если так поступают с дорогими 
породистыми созданиями, то что 
же говорить о простых дворня-
гах? 

У нас в стране, к сожалению, 
не такое гуманное отношение к 
животным как, например, в Ев-
ропе, но большим достижени-
ем можно считать недавно при-
нятый закон «Об ответственном 
обращении с животными». Толь-
ко каким бы суровым не было 

уголовное или административ-
ное наказание, основным кон-
тролирующим органом должен 
быть сам человек. Уважение к 
чужой жизни – вот что должно 
быть в сознании на первом мес-
те.

Хочется, чтобы таких неравно-
душных, как волонтеры или са-
ми хозяева «Рыжего кота», было 
больше.

Если вы хотите помочь по-
стояльцам приюта, есть не-
сколько вариантов участия в 
их судьбе: 

1. Станьте волонтером. Мож-
но помогать гулять с собаками, 
кормить животных, возить к ве-
теринару, делать перевязки. Кро-
ме того, часто волонтеры берут 

на передержку животных, кото-
рым нужно восстановиться по-
сле сложных операций.

2. Оказывайте информаци-
онную помощь. Каждому оби-
тателю в приюте стараются най-
ти заботливых и любящих хозя-
ев. Если вы разместите соответ-
ствующую информацию о них на 
своих страницах в социальных 
сетях, то шансы на то, что какого-
нибудь пушистика заберут, удво-
ятся. 

3. Каждый месяц «Рыжий 
кот» устраивает «День столь-
ника». Вы можете перечислить 
на банковский счет любую сум-
му, даже по 100 рублей, с помет-
кой «Для хвостов». Собранные 
деньги пойдут либо на лечение, 
либо на еду. Как говорится, с ми-
ру по нитке. За все финансовые 
расходы хозяева приюта откры-
то отчитываются – делают фото 
чеков и приобретенных товаров 
или услуг для животных. Пожерт-
вование можно сделать на карту, 
которая прикреплена к номеру: 
8(928)326-55-13 (Ольга Серге-
евна В.).

4. Постояльцы приюта ни-
когда не откажутся от консер-
вов, крупы, корма, одеял, поду-
шек, игрушек, лекарств и даже 
сена (его здесь используют в ка-
честве подстилок для собак).

ПОМНИТЕ, в ваших силах 
сделать лучше, а порой и спа-
сти чью-то жизнь. 

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ!
Мирра ХОДКЕВИЧ

ДОБРОЕ ДЕЛО

ÍÅ ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ 
Â ÑÒÎÐÎÍÅ
Мудрый Лис из повести Антуана де Сент-
Экзюпери, прощаясь с Маленьким Принцем, 
сказал: «Не забывай: ты навсегда в ответе 
за всех, кого приручил».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИЮТА «РЫЖИЙ КОТ»:

 ВКонтакте: https://vk.com/club130205217
 Одноклассники: https://ok.ru/group54355442008307
 Инстаграм: @wwwmurz

Телефон: 8(928)911-01-35 (Марина Разумова, хозяйка приюта).

С 18 МАРТА В РОССИИ 
открыли горячую линию 

по защите животных. 

Позвонив по номеру: 8 (800) 
600-70-82 с 8.00 до 20.00, 
вы можете получить бес-
платную консультацию и 
помощь в ситуациях, когда 
что-то угрожает питомцам 
или бездомным животным.

На минувшей неделе в Город-
ском Дворце культуры прошел II 
Северокавказский Чемпионат по 
ментальной арифметике. 

Более 300 мальчишек и дев-
чонок соревновались в скорости 
устного счета.

Юсимас – глобальная акаде-
мия интеллектуального спорта, 
филиалы которой есть в 80-ти 
странах мира! 

Там малышей учат считать 
на абакусе – древних счетах. 
Как рассказала руководитель 
Детской Академии интеллек-
туального развития UCMAS 
в России Алия Маулешева, в 
процессе обучения у детей 
улучшаются память и внима-
ние. В дальнейшем они легче и 
быстрее находят  нестандарт-

ные решения любых задач и 
проблем. 

Система, которую практику-
ют преподаватели UCMAS, была 
придумана 25 лет назад, а в неко-
торых странах ментальная ариф-
метика стала полноправным уро-
ком в школах.

На чемпионате участники 
должны были за восемь минут 
решить 200 примеров и пройти 
еще два сложных испытания.

В разных категориях судьи 
определили 14 победителей.

Лучший результат продемон-
стрировал железноводчанин 
Артур Агабекян. Мальчик занял 
призовые места во всех этапах 
соревнований.

Мирра ХОДКЕВИЧ, 
фото автора

ШАГИ ПОКОЛЕНИЯ

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
«Ментальная арифметика – это не про математику! Это, прежде 
всего, всестороннее развитие личности», – уверена директор 
международного центра UCMAS в Пятигорске Ольга Гусева.

Конкурсная киноработа «Ко-
стер на ветру» режиссера Дми-
трия Давыдова привлекла осо-
бое  внимание будущих крити-
ков. 

«Костер на ветру» хочет 
взмыть над постылостью бы-
та, ставшего смертью, и без-
надежностью смерти, ставшей 
рутиной. И огонь свечки раз-
дуть до погребального кост-
ра. Разгорелся ли «Костер на 
ветру», и не слишком ли много 
отлетело щепок, когда для не-
го рубили дрова? – так можно 
обобщить вопросы, заданные 
на обсуждении фильма в лабо-
ратории.

Мария ТЕПЛИНСКАЯ
В «Костре на ветру» мно-

го героев, но главный – ста-
рик Игнат. Другие персона-
жи появляются и исчезают в 
нужный момент: должник, с 
которым старик суров, сын-
самоубийца, по которому он 
страдает, женщина, которая 
внезапно его полюбила и ста-
новится его женой накануне 
смерти. Откуда они, кто они и 
куда пропадают? Причинно-
следственные связи в фильме 
разорваны так же, как разор-
вана связь между деревней, 
где живут люди, и лесом, где 
оживает миф. 

Старик умирает дважды: на 
пороге собственного дома его 
зарежет отец убитого соседа, 
отомстив за сына, – но до то-
го старик уже «умер» в лесу, 
и история мести оборачива-
ется историей поиска смерти, 
принятия ее неизбежности. И 
костер, разведенный в лесах, 
разгорится посреди деревни, 
сжигая свадебную рубашку 
старика.

Егор МАКСИМОВ
В фильме «Костер на ветру» у 

всего есть пара. Две семьи раз-
делены одним горем утраты: 
отец убитого спивается в разру-
хе, отец убийцы же ищет спасе-
ния у алтаря. Две смерти глав-
ного героя: одна – мифическая, 
в снегах, освещенных на закате 
божественным видением, дру-
гая – физическая, от удара ножа. 
Два проводника в мир иной: спа-
сенный из алкогольного притона 
мальчик, который сопровождает 
старика в снежных лесах, и но-
вая жена, которая отпустит Игна-
та на физическую смерть, чтобы 
после сжечь его свадебную ру-
башку на ритуальном огне. И две 
веры: православная и языческая.

 Дом старика Игната стано-
вится церковью двух вер, в ко-
торую люди приходят из ниот-
куда. Пространство вне време-
ни, через которое дух огня про-
никает в плоть и быт якутской 
деревни. Якуты, молясь на пра-
вославную икону, никогда не за-
бывают того, что у них в крови 
от рождения, – верования Ай-
ыы. Огонь, как проводник, очи-
щая, возносит человека. Уносит 
за пределы одной деревни, в 
мир просторный, как якутские 
снега, — к снежным небесам, в 
мир, озаренный светом бело-
го солнца. В мир, куда человек 

самовольно стремится на за-
кате жизни. Здесь по снегу, как 
по небу, скачет в огне божество 
Джесегей – покровитель лоша-
дей. Старик Игнат, лишившись 
сына и воспитав вместо него со-
седского мальчика, ищет путь в 
снега Джесегея как единствен-
ный путь к покою.

По материалам дирекции 
Международного кинофестиваля 

«Герой и время»

ПО СЛЕДАМ КИНОФЕСТИВАЛЯ

«ÊÎÑÒÅÐ ÍÀ ÂÅÒÐÓ» 
ÂÇÌÛÂÀÅÒ ÍÀÄ 
ÑÍÅÃÀÌÈ ßÊÓÒÈÈ

Участники лаборатории кинокритики 
фестиваля «Герой и время» с интересом 
следили за конкурсной программой 
вместе со зрителями, а потом под 
руководством куратора Алины Росляковой 
анализировали кинематографический 
процесс и рецензировали кинофильмы.
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 24 ÈÞÍß ÏÎ 30 ÈÞÍß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

С июня по декабрь 1941-го 
участвовал в боях против немцев 
и финнов на Карель ском фронте 
в 88-ой стрелковой дивизии в ка-
честве начальника радиостанции и 
ко мандира взвода управления 49-
го гвардейского артполка.

С декабря 1942 года по сен-
тябрь 1943-го учился в Ростов-
ском артиллеристском училище. 
Получил звание младшего лейте-
нанта и был направлен на Юго-
Западный фронт в район города 
Запорожье в состав 9-ой артилле-
ристской дивизии на долж ность 
командира взвода связи. Участво-
вал в боях за Запорожье, Кривой 
Рог, Одессу, за Белград, Вену, Бра-
тиславу. Дважды был ранен и кон-
тужен.

Фашисты бомбили с неба, артил-
леристы, минометчики системати-
чески обстреливали. Но Чистяков 
остался жив и продолжал вместе с 
другими бойцами защищать Роди-

ну. Под свинцовым дождем 1 418 
дней и ночей шел советский сол-
дат к Рейхстагу, чтобы освободить 
Отчизну.

За образцовое героическое вы-
полнение пат риотического долга 
был награжден двумя орденами 
«Красной Звез ды», медалями «За 
отвагу», «За оборону Со ветского 
Заполярья», «За взятие Будапеш-
та», «За взя тие Вены», «За побе-
ду над Германией», «За освобож-
дение Болгарии», «За боевые за-
слуги».

В 1948 году нашел свою любовь. 
Вместе с супругой Анной Иванов-
ной и дочерью Ниной в 1956-м 
переехали в Железноводск. Афа-
насий Антонович работал дирек-
тором Пушкинской галереи, а его 
любимая – врачом в санатории 
«Дубовая Роща»... 

Родные уже ушедших из жиз-
ни супругов Чистяковых гор-
дятся своими родителями. Веч-
ная память и земной поклон ве-
терану за чистое небо над Рос-
сией!

Борис ЯГУБОВ

ПАМЯТЬ

Накануне Дня Победы «Железноводские ведомости» объявили в социальных сетях конкурс 
«Бойцы Бессмертного полка» на лучший материал о герое Великой Отечественной войны. 

В нем приняли участие 15 горожан, а победителем стал Борис Фомич Ягубов. 
По случаю Дня памяти и скорби представляем вашему вниманию его работу.

ÃÎÐÄÈÌÑß ÐÀÒÍÛÌ
ÏÎÄÂÈÃÎÌ
Чистяков Афанасий Антонович родился в Архангельской области, 
в крестьянской семье. 

ПЕРВЫЙ

5.35 ФИЛЬМ «ЕВДОКИЯ» 
(0+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» (12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 

(12+)
11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
15.15 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО 

FM» (12+)
17.50 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР. 
ФИНАЛ (16+)

23.50 НОВАЯ ЭКРАНИЗА-
ЦИЯ ЗНАМЕНИТОГО 
РОМАНА УИЛЬЯМА 
ТЕККЕРЕЯ «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)

1.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

2.30 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (6+)

3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

4.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+) 

РОССИЯ 1

4.25 Т/С «СВАТЫ». (12+).
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА 

С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ».

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-

ШАЕТСЯ». 
12.40 Т/С «ЧУЖОЕ СЧА-

СТЬЕ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ 

ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).

0.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА С НАИЛЕЙ 
АСКЕР-ЗАДЕ». (12+).

1.25 ФИЛЬМ «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ». 
(12+) 

НТВ

4.55 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
(16+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВА-

ЮТ!» ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ 
(12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 

(0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

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

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ФИЛЬМ «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (16+).
0.00 ФИЛЬМ «КАЛИНА 

КРАСНАЯ» (12+).
2.15 «МАГИЯ» (12+).
3.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
4.20 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

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

ДЫ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+).
9.45 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-

РОМ» (16+). 
10.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

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

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+). 
БОЕВИК. 

16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+). БОЕВИК. 

18.55 «ФЕРДИНАНД» (6+). 
М/Ф. 

21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

23.15 «СЛАВА БОГУ, ТЫ 
ПРИШЕЛ!» (18+). 

0.15 «ДЮПЛЕКС» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

1.55 «ПЛАН Б» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.30 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

(16+). 
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗА-

ВТРАК» (16+). 
12.30 «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+). 
ФАНТАСТИКА

15.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 

20.30 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 

22.05 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 

1.45 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Х/Ф (0+).

8.05 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+).

8.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
8.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». 
КОМЕДИЯ (6+).

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

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ.
15.05 «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИ-

ЛЫ ГУРЧЕНКО». (16+).
15.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕК-

САНДР И ИРИНА ПОРО-
ХОВЩИКОВЫ» (12+).

16.45 «90-Е. ЗВЕЗДЫ ИЗ 
«ЯЩИКА» (16+).

17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/Ф (12+).

21.20 ДЕТЕКТИВ «ДИЛЕ-
ТАНТ» (12+).

0.05 СОБЫТИЯ.
0.25 «ДИЛЕТАНТ». Х/Ф 

(12+).
1.20 «КРУТОЙ». Х/Ф (16+).
3.05 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-

МИ». Х/Ф (12+).
4.50 «СИНДРОМ ЗОМБИ. 

ЧЕЛОВЕК УПРАВЛЯЕ-
МЫЙ». (12+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД 
БОГОМ. «ИКОНА».

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ». Х/Ф (12+).
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
Х/Ф (12+).

12.00 «АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ. 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПРО-
СТОТА». 

12.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.55 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
13.25 СТРАНА ПТИЦ. «ВО-

РОНИЙ НАРОД». 
14.10 «ДНЕВНИК ЛЕЙТЕ-

НАНТА МЕЛЕТИНА». 
14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». 

Х/Ф (16+).
16.30 «КАРТИНА МИРА С 

МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ».

17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.25 «ПЕШКОМ...». 
17.50 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

«АГРИППИНА ВАГА-
НОВА». 

18.35 «РОМАНТИКА 
РОМАНСА». БЕЛО-

РУССКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ 
«ПЕСНЯРЫ».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ-
РЫ С ВЛАДИСЛАВОМ 
ФЛЯРКОВСКИМ.

20.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ». 
Х/Ф 

21.25 ЗАКРЫТИЕ ХХХIХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «ГАНЗЕЙ-
СКИЕ ДНИ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ». 

22.45 «СКРИПАЧ НА КРЫ-
ШЕ». Х/Ф (0+).

1.40 СТРАНА ПТИЦ. «ВО-
РОНИЙ НАРОД». 

2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - КИТАЙ.  

7.55 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

8.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/Ф. 
(16+)

10.05 НОВОСТИ
10.10 ФУТБОЛ. КУБОК 

АМЕРИКИ. 1/4 ФИНАЛА. 
(0+)

12.10 НОВОСТИ
12.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.10 «АВСТРИЙСКИЕ 

ИГРЫ». (12+)
13.30 ФУТБОЛ. КУБОК 

ПАРИМАТЧ ПРЕМЬЕР. 
«КРАСНОДАР» - «РО-
СТОВ».  

16.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ АВСТРИИ. 

18.15 НОВОСТИ
18.20 «АВСТРИЯ. LIVE». 

(12+)
18.40 ФУТБОЛ. КУБОК 

ПАРИМАТЧ ПРЕМЬЕР. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) 
- ЦСКА.  

21.10 НОВОСТИ
21.15 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - 
БЕЛОРУССИЯ. (0+)

23.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 

Х/Ф. (16+)
1.55 «ТАКЖЕ ИЗВЕСТЕН, 

КАК КАССИУС КЛЭЙ». 
(16+)

3.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ АВСТРИИ (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «МОЯ ПРАВДА. ЖАН-
НА ФРИСКЕ» (16+) 

6.10 «МОЯ ПРАВДА. АНА-
СТАСИЯ ВОЛОЧКОВА» 
(16+) 

7.00 «МОЯ ПРАВДА. ВЛА-
ДИМИР ЛЕВКИН» (16+) 

8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

9.00 «МОЯ ПРАВДА. ЮРИЙ 
СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ 
БЫВАЕТ» (16+) 

10.00 «ГЛУХАРЬ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

2.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+) ДРАМА 
4.05 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(16+).

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» (16+).

5.40 КИНО: «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+).

9.00 КИНО: «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+).

12.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
Т/С. (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «СОЛЬ: ЛЕГЕНДЫ 
МИРОВОЙ МУЗЫКИ» 
«IRON MAIDEN - EN 
VIVO!» (16+).

1.50 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

22.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «РЮКЗАК» (16+).
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (12+). ДРАМА. 
4.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 

(0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
СКЕТЧ-ШОУ.

7.55 «КАРНАВАЛ». (16+). 
КОМЕДИЯ. 

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

14.40 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». (16+). КОМЕДИЯ.

19.00 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2». (16+). КО-
МЕДИЯ. 

23.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

3.10 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

10.00 Т/С. «ГРИММ». (16+).
13.00 Х/Ф. «БЛИЗНЕЦЫ». 

(6+).
15.00 Х/Ф. «ПИКСЕЛИ». 

(12+).
17.15 Х/Ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». (12+).
19.00 Х/Ф. «5-Я ВОЛНА». 

(16+).
21.15 Х/Ф. «ГОСТЬЯ». (12+).
23.30 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ НА МАРСЕ». (16+).
1.30 Х/Ф. «ЖАЖДА СМЕРТИ 

5: ЛИЦО СМЕРТИ». 
(16+).

3.30 Х/Ф. «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).

5.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 

ФИЛЬМ (16+)
23.30 «ПОЗНЕР» (16+)
0.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

ФИЛЬМ (16+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ВЕДЬМА». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.25 Т/С «БЕССОННИЦА» (16+).

1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
3.35 Т/С «АДВОКАТ» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.45 «НОРМ И НЕСОКРУШИ-

МЫЕ» (6+). М/Ф. 
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
10.15 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
13.25 «ГАДКИЙ Я-3» (6+). М/Ф. 

США, 2017 Г.
15.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+). КОМЕДИЯ. 
18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+). 

БОЕВИК. США, 2012 Г.
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+). 
БОЕВИК. 

23.55 «ЖИВОЕ» (18+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ

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

2.40 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+). Т/С

3.30 «НОРМ И НЕСОКРУШИ-
МЫЕ» (6+). М/Ф. 

4.50 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
5.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

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

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/Ф 

(12+).
9.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

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

ТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/Ф. 

(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «АЗБУКА СОБЛАЗНА». 

(16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/С 
(США) (16+).

2.15 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

4.00 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
4.30 «90-Е. «ПОЮЩИЕ ТРУСЫ» 

(16+).
5.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+).

КУЛЬТУРА

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

ЛЬВИНАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-

КОВ». 
8.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». Х/Ф (12+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ХОККЕЙ АНАТО-

ЛИЯ ТАРАСОВА». 
12.15 ЮБИЛЕЙ ТАТЬЯНЫ НАЗА-

РЕНКО. «ЭПИЗОДЫ».
12.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
13.10 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ». 
14.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЖАН-

НА БИЧЕВСКАЯ. 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 

ЛЕТ НАЗАД».
15.40 РОМАН В КАМНЕ. «ПОР-

ТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ». 
16.10 «ЦЫГАН». Х/Ф (0+).
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. ЕВГЕНИЙ СВЕТ-
ЛАНОВ. ВЕДУЩИЙ АНДРЕЙ 
ЗОЛОТОВ.

18.40 «ИСКАТЕЛИ». «СЛЕД 
ОДИГИТРИИ».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
21.30 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф (0+).
22.50 «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ». 
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.40 ДНЕВНИК XVI МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА ИМ. 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО.

23.55 ХХ ВЕК. «ХОККЕЙ АНАТО-
ЛИЯ ТАРАСОВА». 1992.

0.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ. ЕВГЕНИЙ СВЕТЛА-
НОВ. ВЕДУЩИЙ АНДРЕЙ 
ЗОЛОТОВ.

1.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«НАКАНУНЕ I МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ».

2.30 РОМАН В КАМНЕ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(16+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ФРАНЦИИ (0+)
11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.05 «КУБОК АМЕРИКИ. LIVE». 

(12+)
12.35 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИ-

КИ. КАТАР - АРГЕНТИНА. 
(0+)

14.35 НОВОСТИ
14.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НА-

ЦИЙ. МУЖЧИНЫ. БРАЗИ-
ЛИЯ - РОССИЯ. (0+)

16.40 НОВОСТИ
16.45 ВСЕ НА МАТЧ! 

17.45 ФУТБОЛ. КУБОК 
АМЕРИКИ. КОЛУМБИЯ - 
ПАРАГВАЙ. (0+)

19.45 «СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО 
СПОРТА» (12+)

20.05 НОВОСТИ
20.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

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

22.30 «БОЛЬШОЙ БОКС. ИСТО-
РИЯ ВЕЛИКИХ ПОРАЖЕ-
НИЙ». (16+)

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 «НЕОСПОРИМЫЙ 4». 

Х/Ф. (16+)
1.25 «КУБОК АМЕРИКИ. LIVE». 

(12+)
1.55 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИ-

КИ. ЧИЛИ - УРУГВАЙ.  
3.55 «РОККИ МАРЧИАНО». 

Х/Ф. (16+)
5.40 «ДОПЛЫТЬ ДО ТОКИО». 

(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(16+) ДРАМА 
8.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3». (16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3». 

(16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА. СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

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

РЕН ТВ

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

ЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ТЮРЬМА» (США). (16+).
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: ФИЛЬМ УЖАСОВ 

«ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 
(16+).

2.10 КИНО: ТРИЛЛЕР «ЖЕРТВА 
КРАСОТЫ» (16+).

3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+). 

ЧЕ!

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

(16+).
11.30 «ДОРОГА» (16+).
12.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
16.00 «РЕШАЛА» (16+).
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+).
18.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ
3.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+). 
ДЕТЕКТИВ

3.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ

5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 
(16+).

6.40 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
(16+). 

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

8.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

15.00 «РАДУГА В НЕБЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

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

22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

0.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

2.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

4.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

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

6.05 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

(16+). 
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Т/С. «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР». (16+).
3.00 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.20 КОМЕДИЯ «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

7.10 ФИЛЬМ «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «СТАС МИХАЙЛОВ. ВСЕ 

СЛЕЗЫ ЖЕНЩИН» (12+)
11.10 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 

(12+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
13.10 К ЮБИЛЕЮ АЛЕК-

САНДРА ПАНКРАТОВА-
ЧЕРНОГО (16+)

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

17.50 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕ-

МИЯ «ЖАРА» (12+)
1.15 ФИЛЬМ «РОККИ 2» (16+)
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+).

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «ВЫХОД В ЛЮДИ». 

(12+).
12.45 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ. (12+).

13.50 ФИЛЬМ «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ». 
(12+).

17.55 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ НЕ 

ПО ПРАВИЛАМ». (12+).
23.00 ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ 

ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(12+).

1.25 ФИЛЬМ «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ». 2015 Г. (12+) 

НТВ

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.30 ФИЛЬМ «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.

8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+).

8.50 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+).

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

(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

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

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
21.00 ФИЛЬМ «СЕЛФИ» (16+).
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

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

МАРГУЛИСА». АЛЕКСЕЙ 
РОМАНОВ И ГРУППА 
«ВОСКРЕСЕНИЕ» (16+).

1.15 «ФОМЕНКО ФЕЙК» (16+).
1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.45 ФИЛЬМ «НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ» (16+).

CTC

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

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

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

М/С
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+).
10.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 

(16+). 
11.30 «ДЮПЛЕКС» (12+). 

КОМЕДИЯ
13.20 «ЗА БОРТОМ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
15.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

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

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (12+). БОЕВИК. 

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

23.40 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-
РОМ» (16+).  

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

2.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

4.00 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 “ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.35 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.25 «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+). 
ФАНТАСТИКА

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+). 

1.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

5.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.15 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НИ-

КОЛАЙ ПАРФЁНОВ» (12+).
7.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
7.30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-

МИ». Х/Ф (12+).
9.30 «УДАЧНЫЕ ПЕСНИ». ЛЕТ-

НИЙ КОНЦЕРТ (12+).
10.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+).
13.05 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 

Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 

(12+).
17.10 «ЕЁ СЕКРЕТ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЁЗДЫ». 

(16+).
3.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИК-

ТОР ЮЩЕНКО» (16+).
4.40 «АЗБУКА СОБЛАЗНА». 

(16+).
5.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
5.50 «ОБЛОЖКА. ДЕКОЛЬТЕ 

АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

МУЛЬТФИЛЬМ.
8.10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». 

Х/Ф
9.50 ТЕЛЕСКОП.
10.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

ВАСИЛИЙ СУРИКОВ».
10.45 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ». Х/Ф (0+).
12.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». ЛЯЛЯ ЧЕРНАЯ, 
МИХАИЛ ЯНШИН И 
НИКОЛАЙ ХМЕЛЕВ. 

12.55 «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ОСТРОВОВ ИНДОНЕ-
ЗИИ». 

13.50 «ЭРМИТАЖ». 
14.15 ГАЛА-КОНЦЕРТ К 

100-ЛЕТИЮ КАПЕЛ-
ЛЫ РОССИИ ИМ. А. А. 
ЮРЛОВА.

15.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ. 
«ХАКАСИЯ. ПО СЛЕДАМ 
СЛЕДОВ НАСКАЛЬНЫХ». 

16.35 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИННЫ УЛЬЯ-
НОВОЙ. «МОЙ СЕРЕБРЯ-
НЫЙ ШАР». АВТОРСКАЯ 
ПРОГРАММА ВИТАЛИЯ 
ВУЛЬФА. 

17.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР». Х/Ф 

19.00 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ». 

19.40 К 70-ЛЕТИЮ АЛЕК-
САНДРА ПАНКРАТОВА-
ЧЕРНОГО. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

20.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». Х/Ф (12+).

22.00 «ГЛЕНН ГУЛЬД. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». 

23.50 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/Ф 
(16+).

1.35 «ДИКАЯ ПРИРОДА 
ОСТРОВОВ ИНДОНЕ-
ЗИИ». 

2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЭДУАРД ЗЕНОВКА. 
ТРИУМФ БОЛИ». (12+)

6.20 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.50 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИ-
КИ. 1/4 ФИНАЛА. (0+)

8.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НА-
ЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
- АРГЕНТИНА.  

10.55 НОВОСТИ
11.00 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕ-

РИКИ. 1/4 ФИНАЛА. (0+)
13.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АВСТРИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. 

14.00 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ПОПОВЫМ» (12+)

14.30 НОВОСТИ
14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. АФИША (16+)
15.05 «АВСТРИЙСКИЕ ИГРЫ». 

(12+)
15.25 НОВОСТИ
15.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АВСТРИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. 

17.00 НОВОСТИ
17.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 «АВСТРИЙСКИЕ ИГРЫ». 

(12+)
18.20 НОВОСТИ
18.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. СЭМ МАКСВЕЛЛ 
ПРОТИВ САБРИ СЕДИРИ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ WBO 
EUROPEAN В ПЕРВОМ ПО-
ЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. СЭМ 
БОУЭН ПРОТИВ ДЖОРДА-
НА МАККОРРИ. (16+)

20.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.40 «АВСТРИЯ. LIVE». (12+)
21.00 НОВОСТИ
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! КУБОК 

АМЕРИКИ
21.55 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕ-

РИКИ. 1/4 ФИНАЛА.  
23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 «КИБЕРАТЛЕТИКА» (16+)
1.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-

ВОЛ». Х/Ф. (16+)
3.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО 
ПРОТИВ ЭДРИЕНА 
БРОНЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBA В ПОЛУ-
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+)

5.20 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+)

5.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НА-
ЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
- КИТАЙ.  

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.45 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «СПЕЦЫ». (16+) ДЕТЕК-

ТИВ 

РЕН ТВ

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

6.00 КИНО: «АИСТЫ» (США) 
(6+).

7.30 КИНО: «МОНСТРЫ 

ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(США). (12+).

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

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

(16+).
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+).
18.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ЛЕНЬ ИЛИ 
РАБОТА: ЧТО УБЬЁТ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВО?» (16+).

20.30 КИНО: «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+).

0.00 КИНО: «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+).

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

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.35 «1812» (12+). 
10.40 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+). 

ФИЛЬМ. 
16.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

17.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+). КО-
МЕДИЯ. 

19.40 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (12+). ДРАМА. 
3.40 «МОШЕННИКИ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
5.05 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
5.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 
(16+).

6.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
СКЕТЧ-ШОУ.

7.20 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
(16+). 

8.20 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

10.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
(16+). 

19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+). КОМЕДИЯ. 

23.20 «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

3.20 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

4.50 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С. «ГРИММ». (16+).
12.45 Х/Ф. «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
15.00 Х/Ф. «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
17.00 Х/Ф. «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ». (12+).
19.00 Х/Ф. «ПИКСЕЛИ». (12+).
21.00 Х/Ф. «ФАКУЛЬТЕТ». 

(16+).
23.00 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕВУШКИ». (16+).
1.00 Х/Ф. «ЖАЖДА СМЕРТИ 

3». (16+).
2.45 Х/Ф. «ЖАЖДА СМЕРТИ 4: 

ЖЕСТОКАЯ КАРА». (16+).
4.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
23.30 КОМЕДИЯ «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
1.20 ФИЛЬМ «РОККИ» (16+)
3.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 ФИЛЬМ «ПОДСАДНАЯ 

УТКА». (12+).
0.55 ФИЛЬМ «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА». (12+).
4.10 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.10 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
0.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
2.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.50 «СУД ПРИСЯЖНЫХ: 

ГЛАВНОЕ ДЕЛО» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+). М/С

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

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

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+). 

БОЕВИК. 
12.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (12+). БОЕВИК. 
14.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
18.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «ЗА БОРТОМ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
23.15 «ШОУ ВЫХОДНОГО 

ДНЯ» (16+).  
0.15 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
1.55 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 
3.20 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
5.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «КОМИК В ГОРОДЕ». 

«ВОЛГОГРАД» (16+). 
22.30 «КОМИК В ГОРОДЕ». 

«ТЮМЕНЬ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «STAND UP» (16+). 
3.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «АЛЕКСАНДР 

ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ. 
МУЖЧИНА БЕЗ КОМПЛЕК-
СОВ». (12+).

8.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ». КОМЕДИЯ (12+).

10.15 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 
Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
Х/Ф (12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «КРУТОЙ». Х/Ф (16+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
1.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». 
КОМЕДИЯ (6+).

2.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». ДЕТЕКТИВ (0+).
4.30 БОЛЬШОЕ КИНО. «ПО-

ЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
5.00 «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. 

ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

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

ЖОЛТОВСКОГО.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-

ПИСЬ». АРМЕН ДЖИГАР-
ХАНЯН.

8.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«ВЕЛИКОЕ ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ».

8.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «ИНТЕРМЕЦЦО». 
Х/Ф 

11.55 «САМУИЛ МАРШАК. 
ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНИЙ». 

12.40 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

13.25 «ГАТЧИНА. СВЕРШИ-
ЛОСЬ». 

14.10 «РУССКАЯ ГАНЗА. ПЕ-
РЕДНИЙ КРАЙ ЕВРОПЫ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
15.35 «ЭНИГМА. ВАСИЛИЙ 

ПЕТРЕНКО».
16.15 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». 

Х/Ф 
17.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. СВЯТОСЛАВ РИХ-
ТЕР. ВЕДУЩИЙ АНДРЕЙ 
ЗОЛОТОВ.

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ». Х/Ф (0+).
21.40 ЗАКРЫТИЕ XVI МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОНКУРСА 
ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКО-
ГО. ГАЛА- КОНЦЕРТ 
ЛАУРЕАТОВ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА 
«ЗАРЯДЬЕ». (В ПЕРЕРЫВЕ 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ).

1.30 «ИСКАТЕЛИ». 
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛА-
ВОЙ». (16+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «АВСТРИЙСКИЕ ИГРЫ». 

(12+)
9.20 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИ-

МАТЧ ПРЕМЬЕР. «КРАСНО-
ДАР» - ЦСКА. (0+)

11.20 «КАПИТАНЫ» (12+)

11.50 НОВОСТИ
11.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НА-

ЦИЙ. МУЖЧИНЫ. АВСТРА-
ЛИЯ - РОССИЯ.  

14.55 НОВОСТИ
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.25 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВЫМ» (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АВСТРИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. 

17.30 НОВОСТИ
17.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.15 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕ-

РИКИ. 1/4 ФИНАЛА. (0+)
20.15 «АВСТРИЙСКИЕ ИГРЫ». 

(12+)
20.35 НОВОСТИ
20.40 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 

БАСКЕТБОЛ
21.25 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ - СЕРБИЯ.  

23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.55 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕ-

РИКИ. 1/4 ФИНАЛА. (0+)
1.55 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИ-

КИ. 1/4 ФИНАЛА.  
3.55 «КУБОК АМЕРИКИ. LIVE». 

(12+)
4.25 «ЧЕМПИОНАТ МИРА 

2018. ИСТОРИИ». (12+)
5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 

ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) 

ДРАМА 
11.10 «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕ-

НЯЕТ КУРС» (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+) ДРАМА
18.55 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

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

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ХОРОШО ЛИ ТАМ, ГДЕ 

НАС НЕТ?». (16+).
21.00 «ГРОМ И МОЛНИЯ: ГИ-

БЕЛЬНАЯ ТАЙНА». (16+).

23.00 КИНО: «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» (16+).

0.40 КИНО: «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-5» (16+).

2.15 КИНО: «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 
РИМБАУЭР» (16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
11.30 «ДОРОГА» (16+).
12.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+). 

Т/С
19.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

20.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+). КОМЕ-
ДИЯ. 

22.40 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
(16+). БОЕВИК. 

0.35 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
(16+). БОЕВИК. 

2.30 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА-2» (16+). БОЕВИК. 

4.00 «РЮКЗАК» (16+).
4.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 
(16+).

6.40 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
(16+). 

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

8.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

10.40 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+). МЕЛОДРАМА. 

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

22.55 «БЕБИ-БУМ». (16+). 
КОМЕДИЯ. Г.

0.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

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

2.50 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». 
(16+). 

6.05 «6 КАДРОВ». (16+).  

ТВ-3

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

(16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». (12+).
21.15 Х/Ф. «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЕБ». (12+).
23.15 Х/Ф. «ЖАЖДА СМЕРТИ 

5: ЛИЦО СМЕРТИ». (16+).
1.15 Х/Ф. «ЖАЖДА СМЕРТИ». 

(16+).
3.15 Х/Ф. «ЖАЖДА СМЕРТИ 

2». (16+).
4.30 «ДЕЛО О ЛИКВИДАЦИИ 

ПРИМОРСКИХ БОЕВИ-
КОВ». (12+).

5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 

ФИЛЬМ (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

ФИЛЬМ (16+)
1.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ВЕДЬМА». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» С 

ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ 
(12+).

1.05 Т/С «БЕССОННИЦА» (16+).
2.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.40 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

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

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+). 

БОЕВИК. США, 2012 Г.
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+). 
БОЕВИК. 

18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+). БОЕВИК. 

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» (16+). БОЕВИК. 

23.40 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

1.40 «ЗВЁЗДЫ РУЛЯТ» (16+).  
2.35 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+). Т/С

3.25 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР». (0+). 
КОМЕДИЯ

4.50 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

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

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

КОМЕДИЯ (0+).
9.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИ-

МИР ЛЕГОЙДА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/Ф. 

(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! БИТВА НА ТЯПКАХ» 
(16+).

23.05 «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЁЗДЫ». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/С 
(США) (16+).

2.20 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

4.00 БОЛЬШОЕ КИНО. «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+).
4.30 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. CОВЕТСКИЕ 
МИЛЛИОНЕРШИ» (12+).

5.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(12+).

КУЛЬТУРА

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

ГИМНАЗИЧЕСКАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-

ПИСЬ». АРМЕН ДЖИГАР-
ХАНЯН.

8.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«НАКАНУНЕ I МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ».

8.50 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф (0+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «НА ЭСТРАДЕ 

ВЛАДИМИР ВИНОКУР». 
1982.

12.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.25 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
13.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
13.25 ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ. 

«АЛЕКСАНДР ВЕРТИН-
СКИЙ. МНЕ НУЖНА ЛИШЬ 
ТЕМА...».

14.05 «НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ В 
ГРОБНИЦЕ ТУТАНХАМО-
НА». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЭРМИТАЖ». 
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 «ЦЫГАН». Х/Ф (0+).
17.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. ИРИНА АРХИ-
ПОВА. ВЕДУЩИЙ АНДРЕЙ 
ЗОЛОТОВ.

18.40 «ИСКАТЕЛИ». «ЯД ДЛЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ
21.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
21.30 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф (0+).
22.50 «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ». 
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.40 ДНЕВНИК XVI МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА ИМ. 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО.

23.55 ХХ ВЕК. «НА ЭСТРАДЕ 
ВЛАДИМИР ВИНОКУР». 
1982.

0.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ. ИРИНА АРХИПОВА. 
ВЕДУЩИЙ АНДРЕЙ 
ЗОЛОТОВ.

1.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «ОТ 
ГЕНУИ ДО МЮНХЕНА».

2.15 «И ОГЛЯНУЛСЯ Я НА ДЕЛА 
МОИ...». 

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.  

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(16+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 

Х/Ф. (16+)
12.30 НОВОСТИ
12.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.05 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИ-

КИ. ЭКВАДОР - ЯПОНИЯ. 
(0+)

15.05 «СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО 
СПОРТА» (12+)

15.25 НОВОСТИ
15.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИ-

КИ. ЧИЛИ - УРУГВАЙ. (0+)
18.30 НОВОСТИ
18.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.15 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 

РОССИЙСКИМ ЛЕГКОАТЛЕ-
ТОМ?». (12+)

19.45 «МАСТЕР СПОРТА С 
МАКСИМОМ ТРАНЬКО-
ВЫМ» (12+)

19.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. АФИША (16+)

20.25 НОВОСТИ
20.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ». 

Х/Ф. (16+)
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». 

Х/Ф, (16+)
1.35 «ЖАН-КЛОД КИЛЛИ. НА 

ШАГ ВПЕРЕДИ». (16+)
2.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ХУАН ФРАНЦИСКО 
ЭСТРАДА ПРОТИВ СРИСА-
КЕТА СОРА РУНГВИСАИ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBC ВО 
ВТОРОМ НАИЛЕГЧАЙШЕМ 
ВЕСЕ. (16+)

5.10 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
5.40 «УГМК. СОВЕРШЕННОЛЕ-

ТИЕ «. (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «СПЕЦЫ». (16+) ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СПЕЦЫ». (16+) 
10.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+) КОМЕДИЯ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 

ДРАМА
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД « 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

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

РЕН ТВ

5.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(16+).
22.45 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «САМОЛЕТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+).

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

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
11.30 «ДОРОГА» (16+).
12.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
16.00 «РЕШАЛА» (16+).
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+).
18.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ
3.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+). 
ДЕТЕКТИВ

3.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ

5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 
(16+).

6.40 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
(16+). 

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

8.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

15.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

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

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

0.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

4.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

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

6.15 «6 КАДРОВ». (16+). СКЕТЧ-
ШОУ 

ТВ-3

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

19 СЕРИЯ. (16+). 
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Т/С. «НОЧНОЙ АДМИНИ-

СТРАТОР». (16+).
3.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 

ФИЛЬМ (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

ФИЛЬМ (16+)
1.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ВЕДЬМА». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА». 

ФИЛЬМ ВАДИМА ГЛУСКЕРА 
(16+).

1.00 Т/С «БЕССОННИЦА» (16+).
1.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.35 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

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

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
13.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+). БОЕВИК. 

15.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» (16+). БОЕВИК. 

18.10 «ДИВЕРГЕНТ» (12+). 
БОЕВИК. 

21.00 «ИНСУРГЕНТ» (12+). 
ТРИЛЛЕР. 

23.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(16+). БОЕВИК. 

1.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+). Т/С

2.05 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЕЛ!» (18+). 

3.00 «ПЛАН Б» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

4.35 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
5.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

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

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/Ф 

(12+).
10.35 «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. 

ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. БОРИС 

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

ТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/Ф. 

(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 

ЛЮБИМОВ»  (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/С 
(США) (16+).

2.25 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

4.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ДОМ РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+).
5.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-

ПИСЬ». 
8.00 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «ОТ 

ГЕНУИ ДО МЮНХЕНА».
8.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф (0+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СЕГОДНЯ И 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ЛЮДМИЛА 
КАСАТКИНА». 1971.

12.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
13.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
13.25 ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ. 

«АЛЕША ДИМИТРИЕВИЧ. 
ДО СВИДАНЬЯ, ДРУГ 
МОЙ...».

14.05 «ДЕВУШКА ИЗ ЭГТВЕДА». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.25 «ЦЫГАН». Х/Ф (0+).
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. ИЕГУДИ МЕНУХИН. 
18.45 «ИСКАТЕЛИ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
21.30 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф (0+).
22.50 «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ». 
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.40 ДНЕВНИК XVI МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА ИМ. 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО.

23.55 ХХ ВЕК. «СЕГОДНЯ И 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ЛЮДМИЛА 
КАСАТКИНА». 1971.

1.05 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ. ИЕГУДИ МЕНУХИН. ВЕ-
ДУЩИЙ АНДРЕЙ ЗОЛОТОВ.

2.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ ВОЙНА».

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(16+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ». 

Х/Ф. (16+)
11.00 НОВОСТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДАНИЭЛЬ ДЮБУА 
ПРОТИВ РАЗВАНА КОЖАНУ. 
ДЖОННИ ГАРТОН ПРОТИВ 
КРИСА ДЖЕНКИНСА. (16+)

13.50 «КИТАЙСКАЯ ФОРМУЛА». 
(12+)

14.10 НОВОСТИ
14.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ГЕГАРД МУСАСИ ПРОТИВ 
РАФАЭЛЯ ЛОВАТО. ПОЛ 
ДЕЙЛИ ПРОТИВ ЭРИКА 
СИЛЬВЫ. (16+)

17.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. АФИША (16+)

17.30 «КАТАР. LIVE». (12+)
17.50 НОВОСТИ
18.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

18.55 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИ-
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «РОСТОВ» 
- «СПАРТАК» (МОСКВА).  

21.15 «СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО 
СПОРТА» (12+)

21.35 НОВОСТИ
21.40 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 

ЕДИНОБОРСТВА
22.30 «ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ-
ЕТ...». (16+)

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 «БОЕЦ». Х/Ф. (16+)
1.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АРТУР БЕТЕРБИЕВ 
ПРОТИВ РАДИВОЙЕ КА-
ЛАДЖИЧА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ IBF В ПОЛУТЯ-
ЖЁЛОМ ВЕСЕ. ДЖЕРВИН 
АНКАХАС ПРОТИВ РЮИЧИ 
ФУНАИ. (16+)

3.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 4». Х/Ф. 
(16+)

4.40 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

5.40 «ПЕРВЫЕ РАКЕТКИ РОС-
СИИ». (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 

ДРАМА
8.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+) МЕ-
ЛОДРАМА 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ» (16+) 
10.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+) 
МЕЛОДРАМА

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 

ДРАМА
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. БАЙКЕРЫ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

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

РЕН ТВ

5.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ОСТРОВ» (12+).
22.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

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

0.30 КИНО: «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+).

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

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

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 6» (12+). Т/С
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
11.30 «ДОРОГА» (16+).
12.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
16.00 «РЕШАЛА» (16+).
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+).
18.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ
3.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+). 
ДЕТЕКТИВ

3.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ

5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 
(16+).

6.40 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
(16+). 

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

8.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

10.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ. 

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

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

0.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

4.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

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

6.05 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

(16+). 
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЖАЖДА СМЕРТИ». 

(16+).
1.15 Х/Ф. «ЖАЖДА СМЕРТИ 

2». (16+).
3.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(12+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 

ФИЛЬМ (16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

ФИЛЬМ (16+)
1.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ВЕДЬМА». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).
0.45 Т/С «БЕССОННИЦА» (16+).
1.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.30 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

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

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
10.05 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
13.45 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
15.55 «ДИВЕРГЕНТ» (12+). 

БОЕВИК. 
18.45 «ИНСУРГЕНТ» (12+). 

ТРИЛЛЕР. 
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (12+). БОЕВИК. 
23.25 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+). 

БОЕВИК. 
1.25 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+). Т/С

2.15 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

3.05 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

4.25 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С
5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

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

(16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/Ф 

(0+).
9.30 «ИВАНОВЫ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. КСЕНИЯ 

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

ТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/Ф. 

(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОБЛОЖКА. ДЕКОЛЬТЕ 

АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ» (16+).
23.05 «СПИСОК ФУРЦЕВОЙ: 

ЧЁРНАЯ МЕТКА». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/С 
(США) (16+).

2.25 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

4.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.25 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. «ПРОЩАНИЕ ЭПОХИ 
ЗАСТОЯ» (12+).

5.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-

ПИСЬ». АРМЕН ДЖИГАР-
ХАНЯН.

8.00 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ ВОЙНА».

8.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф (0+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МЫ ПОЕМ 

СТИХИ. ТАТЬЯНА И СЕРГЕЙ 
НИКИТИНЫ». ВЕДУЩИЙ 
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. 1984.

12.25 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

13.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
13.25 ГИТАРА СЕМИСТРУН-

НАЯ. «РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ 
АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА, 
ИЛИ ИСТОРИЯ ПЕРВОГО 
РУССКОГО БАРДА».

14.05 «ПОСЛЕДНИЙ МАГ. 
ИСААК НЬЮТОН». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 «ЦЫГАН». Х/Ф (0+).
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. ДАНИИЛ ШАФРАН. 
ВЕДУЩИЙ АНДРЕЙ 
ЗОЛОТОВ.

18.40 «ИСКАТЕЛИ». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 «РУССКАЯ ГАНЗА. ПЕРЕД-

НИЙ КРАЙ ЕВРОПЫ». 
20.45 ОТКРЫТИЕ ХХХIХ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «ГАНЗЕЙСКИЕ 
ДНИ НОВОГО ВРЕМЕНИ». 

22.10 КИНО О КИНО. 
«ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ «ЖЕ-
НИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА». 

22.50 «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ». 
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.40 ДНЕВНИК XVI МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА ИМ. 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО.

23.55 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВАДИМА СИ-
ДУРА. «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ОСЕНЬ». ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ.

0.50 ХХ ВЕК. «МЫ ПОЕМ 
СТИХИ. ТАТЬЯНА И СЕРГЕЙ 
НИКИТИНЫ». ВЕДУЩИЙ 
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. 1984.

2.05 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-
ТЫ. ДАНИИЛ ШАФРАН. 
ВЕДУЩИЙ АНДРЕЙ 
ЗОЛОТОВ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(16+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИ-

МАТЧ ПРЕМЬЕР. «РОСТОВ» 
- «СПАРТАК» (МОСКВА). 
(0+)

11.00 «КАПИТАНЫ» (12+)
11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.05 КИКБОКСИНГ. GLORY 66. 

СЕДРИК ДУМБЕ ПРОТИВ 
АЛИМА НАБИЕВА. АРТЁМ 
ВАХИТОВ ПРОТИВ ДОНЕГИ 

АБЕНЫ. (16+)
14.05 «ВСЕ ГОЛЫ ЧЕМПИОНА-

ТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 
2018» (12+)

15.55 НОВОСТИ
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 «КУБОК АМЕРИКИ. LIVE». 

(12+)
17.00 «СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО 

СПОРТА» (12+)
17.20 «АВСТРИЙСКИЕ ИГРЫ». 

(12+)
17.40 НОВОСТИ
17.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.30 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИ-

МАТЧ ПРЕМЬЕР. «КРАСНО-
ДАР» - ЦСКА.  

21.10 НОВОСТИ
21.15 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ. (0+)

23.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/Ф. 

(16+)
1.25 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИ-

КИ. (0+)
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИ-

КИ. 1/4 ФИНАЛА.  
5.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 

ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(16+) КОМЕДИЯ 

11.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(16+) МЕЛОДРАМА 

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+) 

ДРАМА
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА. ЗАПАХ СМЕРТИ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

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

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «ПО СООБРАЖЕ-

НИЯМ СОВЕСТИ» (16+).
22.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

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

0.30 КИНО: «ОТСТУПНИКИ» 
(16+).

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

3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+). Т/С
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
11.30 «ДОРОГА» (16+).
12.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
16.00 «РЕШАЛА» (16+).
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА» (16+).
18.00 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+). 
ДЕТЕКТИВ

4.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ

5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 
(16+).

6.40 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 
(16+). 

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

8.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

10.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

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

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

2.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
(16+). 

4.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
(16+). 

5.55 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

6.20 «6 КАДРОВ». (16+). 

ТВ-3

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

(16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ».  (16+).
23.00 Х/Ф. «ЖАЖДА СМЕРТИ 

3». (16+).
1.00 Х/Ф. «ЖАЖДА СМЕРТИ 4: 

ЖЕСТОКАЯ КАРА». (16+).
3.00 Т/С. «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
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Основная цель рейдов – 
обеспечение общественного 
порядка и профилактика право-
нарушений во время летних ка-
никул. 

Правоохранители проводят 
инструктажи с персоналом о 
действиях при обнаружении по-
дозрительных предметов, о не-
обходимых организационных 
мероприятиях. 

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

РЕЙД

ÊÓÐÎÐÒ-2019
В рамках оперативно-
профилактического 
мероприятия с 
таким названием 
сотрудники полиции 
и общественники 
проверяют 
безопасность детских 
оздоровительных 
лагерей и санаториев.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Напомните детям, чтобы они были внимательны к своим ве-

щам, не оставляли их без присмотра и соблюдали меры личной 
безопасности. 

Если вам станет известно о каких-либо нарушениях во время 
летнего отдыха вашего ребенка, незамедлительно обращайтесь в 
Отдел МВД России по городу Железноводску по телефонам: 3-25-
24, 02 (102 с мобильного). 

Они рассказали мальчишкам и девчонкам исто-
рию государственного праздника.  

Яркой и веселой частью мероприятия стал кон-
курс рисунков на асфальте.

Разделившись на группы и вооружившись 

цветными мелками, дети нарисовали Кремль, 
триколор, развевающийся над Вечным Огнем, и 
другие символы России.

В каждом рисунке школьники отразили свою 
любовь к родной стране.

ПОЛИЦИЯ – ДЕТЯМ!

Â ×ÅÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
 Накануне Дня России начальник отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по городу Железноводску 
Христофор Кузьминов и представитель Общественного совета 
при полиции иерей Алексей Пронь посетили один из пришкольных 
лагерей.

21 ИЮНЯ – ДЕНЬ КИНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ. 
Руководство и личный состав Отдела МВД России по городу Железноводску поздравляют коллег с профессиональным праздником!  

Пусть настроение будет отличным, а ваши четвероногие подопечные помогают раскрывать самые сложные преступления! 

Счастья вам и крепкого здоровья!

 Железноводские кинологи тоже 
встретились с детворой из пришкольного 
лагеря.

Главной героиней мероприятия стала немецкая овчарка Джуна, 
которая уже восьмой год подряд работает в правоохранительных 
органах.

Вместе с инспектором кинологической службы Владленом Ча-
щиным они устроили показательные выступления и продемон-
стрировали, как служебные собаки находят пропавшие вещи по 
запаху и какие еще команды умеют выполнять. 

«Собака для кинолога не просто напарник, но и надежный друг», 
– рассказали стражи порядка.

Анастасия КОРИННАЯ, фото автора

В декабре 2018 года А. позна-
комилась в социальной сети с 
молодым человеком, который 
предложил ей подработать на 
продаже наркотика. 

Его нужно было расфасовать, 
а потом сделать «закладки». За 
это «работодатель» обещал за-
платить 2 000 рублей.

Деньги небольшие, но из-за 
сложного материального поло-
жения многодетная мать согла-
силась.

Только выполнить задание и 
получить деньги ей не удалось. 

Женщину поймали с поличным 
сотрудники полиции.

Они изъяли 17 свертков, и А. 
во всем созналась. 

Суд признал ее виновной 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. 
«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назна-
чил наказание – 8 лет лишения 
свободы с отбыванием  наказа-
ния в исправительной колонии 
общего режима.

По материалам 
пресс-службы Железноводского 

городского суда

ИЗ ЗАЛА СУДА

«ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ 

ÄÎÕÎÄ»

Железноводский городской суд вынес 
обвинительный приговор в отношении 
жительницы поселка Иноземцево.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
84738 – ÃÀÇÅÒÀ (469 ÐÓÁ. 98 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (600 ÐÓÁ. 00 ÊÎÏ.)

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ 

ÈÍÄÅÊÑ:

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ
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Смысл существования заклю-
чался теперь в главном: нужно 
было как можно скорее изгнать 
врага с родной земли. 

Многие не могли поверить в 
случившееся и надеялись, что 
вскоре мир в стране будет вос-
становлен. Но стремительно раз-
вивающиеся события развеяли 
иллюзии.

Из воспоминаний Е.Г. Садово-
го, который с 1938 года работал 
в Курортном управлении Же-
лезноводска: «22 июня 1941 го-
да был солнечный воскресный 
день, в парке шел концерт. Вдруг 
все услышали взволнованный 
голос, долетевший из репродук-
тора, прикрепленного к столбу: 
«Сегодня в четыре часа утра без 
объявления войны войска фа-
шистской Германии, вооружен-
ные танками, артиллерией, при 
помощи авиации, нарушив гра-
ницы Советского Союза, втор-
глись на нашу территорию…». 
Прямо из парка я пошел в горком 
партии, где написал заявление с 
просьбой отправить на фронт. 
Был городской митинг, пожела-
ния скорой победы».

Оправившись от первого по-
трясения, маленький курорт у 
подножия горы Железной уже 
в первый день войны, став-
шей для советских людей Вели-
кой и Отечественной, поднялся 
на борьбу с ненавистным вра-
гом. В полдень 22 июня 1941 го-
да секретарь Железноводского 
горкома партии Роман Федоро-
вич Кудлаев собрал членов бю-
ро на экстренное открытое за-
седание с участием партийно-
хозяйственного актива города. 
Был разработан и принят план 
действий в условиях войны. А 
уже 24 июня прошло общее со-
брание, на котором были учте-
ны все резервы, способные по-
мочь фронту. Принято решение: 
на территории курорта оставить 
одну грузовую машину для хо-
зяйственных нужд, остальную 
технику направить в действую-
щую армию (всего за первые два 
года войны Железноводск поста-
вил фронту 25 автомобилей и 50 
лошадей). 

Необходимо было предотвра-
тить панику и провести эвакуа-
цию всех, кто отдыхал в Желез-
новодске. Это было нелегким 
делом: весь железнодорожный 
транспорт уже был подчинен 
фронту. Серьезные проблемы 
возникли с отправкой ребяти-
шек, которые находились в дет-
ских санаториях на лечении без 
родителей. По решению горис-
полкома порядка 50 детей в со-
провождении воспитательницы 
удалось отправить поездом за 

Урал. Позже стало известно: со-
став попал под вражеский об-
стрел. Тех, кто уцелел, определи-
ли в детские дома. 

Более тысячи железноводчан 
были мобилизованы, на фронт 
добровольцами ушли 500 юно-
шей и девушек. Они сражались 
под Москвой, у стен Сталингра-
да, на Курской дуге, участвовали 
в битве за Кавказ и обороне Ле-
нинграда, в боях за Одессу и Се-
вастополь, освобождали Польшу, 
Румынию, Болгарию, Венгрию, 
Чехословакию. Они уничтожали 
врага в составе партизанских от-
рядов. Восемьсот двенадцать из 
них так и не вернулись домой, 
оставшись на полях сражений. 
Имена тех из них, кто отдал свою 
жизнь за победу над врагом, впи-
саны в историю родного города 
и страны.

На базе девяти санаториев, 
гостиницы и электролечебницы 
Железноводска открылись семь 
госпиталей на 3 164 места (к ав-
густу 1942 года количество коек 
увеличилось до 4,5 тысяч). Глав-
ной проблемой на тот момент 
стало отсутствие кадров: ката-
строфически не хватало санита-
рок и хирургов. Изучать хирур-
гию в срочном порядке начали 
терапевты. Также были организо-
ваны краткосрочные курсы мед-
сестер, которые посещали 30 че-
ловек, – в основном, это молодые 
девушки и женщины. Одновре-
менно силами городского проф-
союза были открыты курсы сан-
дружинниц на 40 человек.

В предельно сжатые сро-
ки Кавминводы превратились в 
мощную госпитальную базу, ко-
торая включала 68 госпиталей. 
Только в одном Железноводске 
за 1941–1942 годы пролечилось 
более 30 тысяч бойцов и коман-
диров Красной Армии. Причем 
84,6 процента из них вернулись 
в строй.

С началом войны электропо-
езда перестали обслуживать же-
лезнодорожную ветку, соединяв-
шую Железноводск и станцию 
«Бештау». Маленький паровозик-
«кукушка», который до войны 
стоял на запасных путях в Мине-
ральных Водах доставлял их на 
железнодорожный вокзал горо-
да. 

Когда это произошло в пер-
вый раз, практически все насе-
ление пришло встречать своих 
защитников. За первые 15 дней в 
госпитали Железноводска посту-
пило более трех тысяч человек. К 
сентябрю здесь лечились более 
четырех тысяч бойцов и коман-
диров Красной Армии. 

К сожалению, спасти жизнь 
всем раненым врачи не могли. 

Умерших хоронили на городском 
кладбище. Уже после победы, в 
1957 году, останки солдат пере-
захоронили в братской моги-
ле. Их списки уточняются по сей 
день: имена и фамилии некото-
рых бойцов в условиях военного 
времени были утрачены или за-
писаны неточно.

В связи с нехваткой медика-
ментов началось широкое ис-
пользование бальнеофакторов, 
особенно лечебной грязи Тамбу-
канского озера. 

Методика, разработанная 
еще до войны, предусматрива-
ла применение и лечебной физ-
культуры при лечении раненых. 
Однако большинство мужчин-
инструкторов ЛФК ушли на 
фронт. Решением краевых орга-
нов власти в Минераловодском 
педучилище, располагавшемся 
в поселке Каррас, было открыто 
дополнительное отделение, где 
по ускоренной программе бы-
ло подготовлено 120 учителей 
физвоспитания и начальной во-
енной подготовки. Часть из них 
приступила к работе в кабинетах 
ЛФК в госпиталях. 

1 января 1942 года в Железно-
водске открыли Дом инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
куда на постоянное местожи-
тельство переводились получив-
шие серьезные увечья солдаты и 
офицеры. 

Медперсоналу госпиталей 
приходилось работать на преде-
ле сил: стирать белье и бинты, 
проводить санобработку ране-
ных, кормить лежачих, заготав-
ливать дрова, колоть уголь. 

В сентябре 1941 года в Мине-
ральные Воды прибыл первый 
эшелон с эвакуированными. В 
Железноводск привезли воспи-
танников двух детских домов, ко-
торых разместили в пионерском 
лагере железнодорожников, и 
беженцев (в основном, женщин, 
стариков и детей) из Украины 
и Белоруссии. Им нужно было 
помочь найти жилье и работу. 
Местное население предостав-
ляло людям кров и еду. 

С 8 сентября 1941 года все го-
рода Ставрополья перешли на 
карточную распределительную 
систему продовольствия. В кол-

хозах и совхозах рабочих рук не 
хватало. К сельхозработам актив-
но привлекались старшекласс-
ники, работники учреждений и 
госпиталей КМВ.

Учащиеся школы №1 летом 
были направлены на сельхозра-
боты в Либкнехтовский (ныне 
Кочубеевский) район. Поездом 
ребят довезли до станции «Овеч-
ка» (между Невинномысском и 
Армавиром), затем подростки и 
сопровождавшие педагоги пере-
сели на подводы, на которых их 
доставили в колхозы имени Ле-
нина и «Красный Октябрь». Рабо-
тали железноводчане и в других 
совхозах. 

На работы отправляли и со-
трудников госпиталей. Жить при-
ходилось практически в полевых 
условиях, ночевать под откры-
тым небом в степи или на ферме. 
Лишь по выходным удавалось 
помыться в сельской бане. 

При каждом госпитале были 
организованы столярные, са-
пожные, портняжные и мастер-
ские по ремонту одежды, в ко-
торых трудились и выздоравли-
вающие раненые. Им помогали 
работники мастерских Горпром-
комбината промысловой и ин-
валидной коопераций. Обувной 
цех горпромкомбината Желез-
новодска помогал госпиталям 
обувью. 

Починка и стирка обмунди-
рования и белья производилась 
вручную. Помощь в этом госпи-
талям оказывали сотрудницы 
городских организаций и пред-
приятий, а также пожилые люди, 
бравшие работу на дом. По ини-
циативе крайкома, предприятия 
легкой промышленности края 
сверхурочно смогли изготовить 
сверх нормы более двух тысяч 
комплектов одежды. 

Острой была нехватка топли-
ва, особенно в зимнее время, 
когда среднесуточная темпера-
тура опускалась на 30-35 гра-
дусов ниже нуля. Обеспечение 
углем, дровами, мазутом, а так-
же горючим для автотранспорта 
было плохим. Транспортировка 
каменного угля из Карачаево-
Черкесии была крайне затруд-
нена: его просто не на чем бы-
ло привезти. Поэтому большая 

часть госпиталей какое-то вре-
мя отапливалась мазутом. Его 
доставляли по железной доро-
ге в цистернах. От вокзала по 
подземному трубопроводу го-
рючее сливали в хранилище, 
находившееся неподалеку от 
Островских ванн. Затем мазут 
разливали в емкости и развози-
ли, а чаще разносили в бидонах 
и ведрах по госпиталям и баль-
неогрязелечебницам. С конца 
ноября 1941 года мазут в город 
поступать перестал. Начались 
работы по заготовке дров – это 
несколько облегчило положе-
ние, но не снимало с повестки 
дня вопрос обеспечения города 
топливом. 

Горпромкомбинат Железно-
водска перешел на изготовле-
ние теплой одежды и обуви для 
фронта: кожаный цех шил пор-
тупеи, сбрую, обувь, а швейный 
– тулупы.

В ноябре 1941 года началось 
строительство укреплений обо-
ронительной линии между се-
лом Канглы и Минеральными 
Водами, участие в котором при-
няло местное население. На ра-
боты направляли сотрудников 
всех предприятий и организа-
ций, старшеклассников и домо-
хозяек. Основными орудиями 
труда для них стали лопата, кир-
ка и тачка.

На КМВ были сформирова-
ны специальные трудовые роты 
и батальоны, которые сменяли 
друг друга через месяц. Желез-
новодским трудовым батальо-
ном командовал Степан Никола-
евич Бурлаков. Теплой одежды и 
обуви не хватало, от переохлаж-
дения люди постоянно болели. 
Но кашель, высокая температура 
и нестерпимая боль в суставах 
не были поводом для освобож-
дения от работ.

В феврале-марте 1942-го года 
в город привезли более 500 жи-
телей блокадного Ленинграда. 
Детей поместили в детский дом, 
студентам-первокурсникам мед-
института помогли найти съем-
ные квартиры. Жизнь продолжа-
лась, но до Победы было еще так 
далеко…

По материалам книги 
 «Помним, Гордимся, Живем!»

День памяти и скорби

так начиналась война
Правительственное сообщение о вероломном 
нападении на Советский Союз разделило 
жизнь курорта на две половины. 
То, что происходило еще вчера, неделю, 
месяц, год назад теперь вмещалось 
в короткое определение «до войны», 
а то, что каждый человек планировал для 
себя на завтра или ближайшее время, 
потеряло значение и отметалось сознанием 
на неопределенный срок. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпроект-
бюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес: 
357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 
102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-
42-34, квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, – 12197) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:31:010244:34, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок № 477, кадаст-
ровый квартал 26:31:010244.

Заказчиком кадастровых работ является Нина Владимиров-
на Маклецова, почтовый адрес: 357401, Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Энгельса, д. 52, кв. 34, контактный телефон: 
8(928)323-56-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское 
архпроектбюро» (5 каб.), на 31-й день с момента опубликования 
извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й 
день приходится на выходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться 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 «Железноводское 
архпроектбюро».

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро».

Кадастровые номера смежных земельных участков, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

– 26:31:010244:33 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т 
«Ясная Поляна», участок № 476);

– 26:31:010244:35 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т 
«Ясная Поляна», участок № 478);

– 26:31:010244:36 ( Ставропольский край, г. Железноводск, с/т 
«Ясная Поляна», участок № 479).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпроект-
бюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес: 
357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 
102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-
42-34, квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, – 12197) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:31:010244:35, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок № 478, кадаст-
ровый квартал 26:31:010244.

Заказчиком кадастровых работ является Светлана Анатольев-
на Миненкова (почтовый адрес: 357405, Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 45, кв. 72, контактный телефон: 
8(903)444-51-62).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское 
архпроектбюро» (5 каб.), на 31-й день с момента опубликования 
извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й 
день приходится на выходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться 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 «Железноводское 
архпроектбюро».

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро».

Кадастровые номера смежных земельных участков, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

– 26:31:010244:34 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т 
«Ясная Поляна», участок № 477);

– 26:31:010244:36 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т 
«Ясная Поляна», участок № 479).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). №58

№59

Лабораторные исследования 
подтвердили диагноз «Крымская 
геморрагическая лихорадка» 15 
больным из Ставрополя, Апана-
сенковского, Арзгирского, Благо-
дарненского, Ипатовского, Неф-
текумского, Новоселицкого, Пет-
ровского, Туркменского и  Шпа-
ковского районов.

Минздрав предупреждает: 
чтобы обезопасить себя, отправ-
ляясь на природу, используйте 
репелленты и надевайте одежду, 
защищающую от проникновения 
клещей. 

Также не стоит собирать поле-
вые цветы, а по возвращению с 
прогулки с животными осматри-

вайте их на наличие присосав-
шихся переносчиков лихорадки. 

А если клещ все-таки вас уку-
сил, обязательно обратитесь в ме-
дицинское учреждение, где вам 
окажут необходимую помощь.

По материалам пресс-службы 
Министерства здравоохранения 

Ставропольского края

В них указано, что ответ на 
обращение по вопросу предо-
ставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества или с 
перерывами вместе с актом про-
верки необходимо предоставить 
заявителю в течение трех рабо-
чих дней. 

Если запрашивается информа-
ция, которую управляющие орга-
низации обязаны обнародовать 

(например, о проделанных рабо-
тах в доме и потраченных на эти 
цели средствах), на ответ отво-
дится один день. А если эти све-
дения уже где-то опубликованы, 
компания может указать место 
их размещения или дать ссылку 
на интернет ресурс.

Управляющая организация 
должна вести учет жалоб (заяв-
лений, обращений, требований 

и претензий) потребителей на 
качество предоставления ком-
мунальных услуг, учет сроков 
и результатов их рассмотре-
ния и исполнения. Решение о 
рассмотрении обращения или 
об отказе направляется заяви-
телю в течение трех рабочих 
дней. 

По материалам Министерства 
ЖКХ Ставропольского края

ЖКХ

Сроки предоставления управляющими компаниями, 
ТСЖ и ЖСК ответов на обращения жителей регламентированы 
Правилами осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденными Правительством РФ 
15 мая 2013 года (№ 416).

ВНИМАНИЕ!

ÊËÅÙÈ 
ÀÊÒÈÂÈÇÈÐÎÂÀËÈÑÜ!
По информации Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю, от укусов клещей уже пострадали 3 597 жителей региона, 
в том числе 1 614 детей. 

ÑÊÎËÜÊÎ 
ÆÄÀÒÜ ÎÒÂÅÒÀ?

Согласно изменениям, для 
получения субсидий заявите-
ли будут представлять докумен-
ты, подтверждающие состав се-
мьи в добровольном порядке. 
Речь идет о копиях судебных ак-
тов о признании лиц, проживаю-
щих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства, 
членами его семьи (в случае раз-
ногласий между заявителем и 
проживающими совместно с за-
явителем по месту постоянного 
жительства лицами по вопросу 
принадлежности к одной семье). 

Теперь в заявлении о предо-
ставлении субсидии необходи-
мо будет указывать всех членов 
семьи и степень родства. Упол-
номоченные органы вправе осу-
ществлять на регулярной основе 
выборочные проверки достовер-
ности предоставленных заявите-
лем сведений о составе семьи, в 

том числе посредством направ-
ления соответствующих запро-
сов в организации, осуществляю-
щие управление многоквартир-
ными домами. В случае обнару-
жения недостоверных сведений 
в предоставленных заявителем 
документах, уполномоченные 
органы обязаны сообщить об 
этом в компетентные органы. В 
приоритетном порядке указан-
ные выборочные проверки осу-
ществляются уполномоченными 
органами в отношении лиц: 

 повторно обратившихся за 
предоставлением субсидии; 

 расходы на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг которых, рассчитанные ис-
ходя из размера регионально-
го стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субси-
дий, и размера регионального 

стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, двукратно 
превышают величину, соответ-
ствующую максимально допусти-
мой доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном 
доходе семьи; 

 не имеющих постоянного 
места работы (постоянного дохо-
да). Уполномоченный орган при 
решении вопроса о наличии пра-
ва на предоставление субсидии 
и расчете ее размера определя-
ет состав семьи заявителя исходя 
из сведений о составе семьи, со-
держащихся в заявлении о пре-
доставлении субсидии, а также 
на основании информации, по-
лученной по    межведомствен-
ным запросам.

По материалам 
пресс-службы прокуратуры 

города Железноводска

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Постановлением Правительства РФ от 26.07.2018 № 871 внесены 
уточнения в Правила предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ 
ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1250 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНО-
МУ ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 19.06.2019 ã.

Заказ №196707

Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå 
âåäîìîñòè» ïðåäîñòàâëÿåò 

âàì âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 
ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè 

äàòàìè, äíåì ðîæäåíèÿ âàøèõ 
ðîäíûõ è áëèçêèõ, çíàêîìûõ 

è äðóçåé.

Погода в Железноводске 

УЛЫБНИТЕСЬ

Ответы на сканворд. По горизонтали: Лестница. Бекар. Рифма. Туер. Берёза. Колесо. Табун. Порох. Калипсо. Туча. Проказник. Гоморра. Суша. 
Отпуск. Смак. Вобла. Гималаи. Дартс. Клюка. Перу. Расстегай. Тропинка. Блюдце. Компонент. Волосы. Вьюк. Авантюрист. Помело. Ива. Гравитация. 
Соратник. Рог. Кока. Канат. Оркестр. Агадир. Фарс. Навык. Отпрыск. Эпоха. Ранг. Беретта. Ксилит. Урал. Сруб. Клюв. Оселок. Трущоба. Еда. Юла. 
Граф. Халат. Рикша. Франт. Гнев. Сотка. Дым. Атас. Вишну. Инок. Нал. Декор. Слабак. Крит. Америка. Стадо. Ушко. Кон. Колок. Карст. Овца. Граната.

По вертикали: Едок. Ощип. Лавис. Портретист. Лайм. Меню. Авокадо. Ура. Шлак. Отдел. Омар. Народ. Буффонада. Сидр. Лутц. Акинак. Убор. 
Сироп. Ревю. Тара. Сноха. Спасибо. Оран. Вши. Бандикут. Затвор. Пули. Икры. Алтын. Осадки. Осока. Крик. Мокко. Обет. Кука. Наст. Атлет. Кров. 
Ералаш. Графин. Завтрак. Рота. Гувернантка. Бабуин. Оса. Овраг. Диета. Рен. Семь. Особа. Акваланг. Скол. Пюпитр. Тело. Трёп. Такт. Окот. Кипр. Спас. 
Дека. Изотоп. Леон. Мате. Реле. Оберон. Фару. Утюг. Елец. Сбыт. Люфт. Кила. Очёс. Каин. Линт. Ствол. Клокот. Пасха. Край. Троя. Река. Кара. Рака.

 Объявление:
«Требуется 30-летняя 

женщина для съемки в 
рекламе «Как в 50 выгля-
деть на 35»!».

 – Помоги мне си-
деть на диете, – сказа-

ла жена мужу в надежде 
на то, что они вместе бу-
дут правильно питаться и 
морально поддерживать 
друг друга.

– Без проблем, – сказал 
муж и сам съел всю еду в 
холодильнике.

ОВЕН. Жесткие рамки, которые ставит на-
чальство, не дают вам проявить творческий 
потенциал, ограничивают свободу. Если у вас 
сильные позиции, без вас не обойтись, можно 

настаивать на своей точке зрения. На время забудьте об 
эгоизме. 

ТЕЛЕЦ. Вы можете свернуть горы. Доверяйте 
интуиции, чтобы тяга к разнообразию не притя-
нула проблемы. Ваши финансовые перспекти-
вы улучшаются. Не торопитесь заключать но-

вые договоры и сделки. Кто-то ставит вам палки в колеса. 
В сырые проекты деньги не вкладывайте. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы озабочены своим социаль-
ным положением. Недоверие к чужому мнению, 
внутренний протест против давления вызыва-
ют у вас злость. А тут и до обострения отноше-

ний недалеко. Причина проблем – противоречие между 
старым и новым. 

РАК. Нельзя лениться. Поддайтесь желанию 
перевернуть в доме все вверх дном и навести 
порядок по-новому. Остерегайтесь авантюр, 
краж, особенно в поездках. В выходные поста-

райтесь не задевать самолюбия тех, кого любите. Любые 
проблемы тут же обсуждайте и решайте. 

ЛЕВ. Есть вероятность, что придется занять-
ся чужими делами. Не отказывайте окружаю-
щим в помощи, но и не берите на себя чужую от-
ветственность. Всплывут проблемы, требующие 

трудных решений. Если это касается работы, то стоит по-
думать о повышении квалификации. 

ДЕВА. Пора решать домашние проблемы. Ва-
ши близкие уже ждут не дождутся, когда вы при-
ступите к своим обязанностям. Вне дома следи-
те за сохранностью вещей, а также своих тайн. 

Выходные хорошо провести в коллективе, где можно со-
четать разные интересы. 

ВЕСЫ. Постарайтесь не провоцировать в 
окружающих зависть и ревность. Вам может 
перепасть даже за одни только подозрения в 
ваш адрес. Неприятности могут быть связаны с 

вторжением чуждых вам людей на вашу территорию. В 
семье обсуждения помогут избежать просчетов и обес-
печат поддержку. 

СКОРПИОН. Что бы ни происходило, вы бу-
дете тревожиться больше, чем нужно. Легкая от-
страненность вам не повредит. Если откроются 
сразу несколько возможностей, не стоит хва-

таться за все сразу. Но обновления вам необходимы как 
воздух. 

СТРЕЛЕЦ. Психологический климат в семье 
будет гармоничным. Это особенно почувству-
ют те, кто живет в большой семье. Хорошее 
время для благоустройства квартиры. Поста-

райтесь основные дела завершить не позднее середи-
ны недели. 

КОЗЕРОГ. В лучшем положении окажется 
тот, кто не связан жесткими рамками поруче-
ний и обязательств. Может возникнуть необхо-
димость в дальней поездке. В текущих пробле-

мах проявится рационализаторский аспект вашего ума. 
Двигайте вперед то, что считаете нужным.

ВОДОЛЕЙ. Многое в вашей жизни сейчас ме-
няется не по вашей воле. Роковым образом мо-
жет вернуться к вам старая любовь. Будьте осто-
рожны, если ваша жизнь вас устраивает. Ваш 

дом и ваша личность могут притягивать людей по самым 
разным причинам. 

РЫБЫ. Это неспокойная неделя, и вам лучше 
проявить осторожность. Указывайте на ошибки 
и сразу на варианты преодоления проблем. Так 
вы достигнете своих целей и обретете вес в кол-

лективе. Начальство будет настроено критично. Придет-
ся разрываться между работой и домом. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72.
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Продолжение на стр. 2 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

10 июня 2019 г.                                                                                             г. Железноводск                                                                                                        №459

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта железноводска Ставропольского 
края от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых 
на территории муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края, и 
контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-

курорта железноводска Ставропольского края» 

В соответствии с федеральными законами  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», протоколом заседания рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению 
доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведом-
ственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (в заочной форме) от 19 апреля 
2019 г. № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. 

№ 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – постановление), следующие 
изменения:

1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

1.2. Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой ре-
дакции.

1.3. Перечень муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае админи-
страцией города-курорта Железноводска Ставропольского края и для предоставления их заявителям по соответствующему 
комплексному запросу в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае, утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 11 апреля 2019 г. № 273,
в редакции постановления 

администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

от 10 июня 2019 г. № 459

   ПЕрЕЧЕНь
муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 

города-курорта железноводска Ставропольского края

№ Реестровый

номер услуги

Наименование  

муниципальной услуги

Отраслевой (функциональный) орган или 

структурное подразделение администрации 

города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, предоставляющий муниципаль-

ную услугу

Конечный 

этап пере-

вода муни-

ципальной 

услуги в 

электрон-

ный вид

1 2 3 4 5

1. 2640100010000147042 Предоставление сведений, хранящихся в ведом-

ственном архиве администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

отдел по обеспечению деятельности адми-

нистрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

2 2600000000161097960 Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда малоимущим гражданам, 

признанным нуждающимися в жилых помещени-

ях, предоставляемых по договорам социального 

найма 

отдел по жилищным вопросам админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

3 2640100010000146394 Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма

отдел по жилищным вопросам админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

V

4 2640100010000148462 Принятие граждан на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма 

отдел по жилищным вопросам админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

IV

5 2640100010000148318 Предоставление информации о ранее приватизи-

рованном жилье 

отдел по жилищным вопросам админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

V

6 2600000000161802969 Приватизация жилых помещений в муниципаль-

ном жилищном фонде, занимаемых гражданами 

на условиях социального найма 

отдел по жилищным вопросам админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

7 2640100010000146815 Выдача, переоформление, продление срока 

действия разрешения на право организации 

розничного рынка на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

отдел по экономике, торговле, инвестициям,  

курорту и туризму администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края

II

8 2640100010000147147 Выдача разрешений на право организации 

мелкорозничной выносной (выездной) торговли, 

оказания услуг на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

отдел по экономике, торговле, инвестициям,  

курорту и туризму администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края

II

9 2600000000161093257 Консультационно-информационные услуги по 

вопросам поддержки малого и среднего предпри-

нимательства

отдел по экономике, торговле, инвестициям, 

курорту и туризму администрация города-

курорта Железноводска Ставропольского края

IV

10 2640100010000146254 Предоставление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска 

IV

11 2640100010000145911 Предоставление земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который 
не разграничена, в постоянное (бессрочное) 
пользование

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска 

IV

12 2640100010000494538 Принятие решения о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком на основании за-
явления правообладателя об отказе от права 

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска 

IV

13 2640100010000147147 Постановка граждан, имеющих трех и более 
детей, на учет в целях предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

IV

14 2600000000160820878 Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута, публичного сервитута

управление имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска

IV

15 2600000000161110213 Принятие решения об установлении сервитута в 

отношении земельного участка 

управление имущественных отношений адми-

нистрации города-курорта Железноводска

II

16 2600000000161455976 Приватизация муниципального имущества 

города-курорта Железноводска Ставропольского 

края 

управление имущественных отношений адми-

нистрации города-курорта Железноводска

II

17 2600000000161788399 Заключение соглашения о расторжении договора 

о предоставлении земельного участка на условиях 

аренды (о расторжении договора о предоставле-

нии земельного участка в безвозмездное пользо-

вание), заключение дополнительного соглашения 

к договору о предоставлении земельного участка 

на условиях аренды (к договору о предостав-

лении земельного участка в безвозмездное 

пользование)

управление имущественных отношений адми-

нистрации города-курорта Железноводска

II

18 2640100010000164823 Предоставление информации об объектах 

учета, содержащейся в реестре муниципальной 

собственности 

управление имущественных отношений адми-

нистрации города-курорта Железноводска

II

19 2640100010000443574 Заключение договора о развитии застроенной 

территории 

управление имущественных отношений адми-

нистрации города-курорта Железноводска

II

20 2600000000161549384 Обмен земельного участка, находящегося в муни-

ципальной собственности, на земельный участок, 

находящийся в частной собственности 

управление имущественных отношений адми-

нистрации города-курорта Железноводска

II

21 2640100010000147705 Выдача разрешения на строительство управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

IV

22 2600000000164166896 Выдача разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

II

23 2640100010000198754 Предоставление разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

IV

24 2640100010000234161 Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 

строительства

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

IV

25 2640100010000150258 Принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

IV

26 2640100010000153986 Выдача градостроительного плана земельного 

участка

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

II

27 2640100010000150348 Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

IV

28 2640100010000197846 Принятие решения об отнесении земельного 

участка к землям определенной категории земель 

в зависимости от цели использования, для кото-

рой он предоставлялся

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

II

29 2640100010000199462 Присвоение и аннулирование адреса объекту 

адресации

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

II

30 2640100010000455113 Предоставление сведений, документов и 

материалов, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

II

31 2640100010000156062 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

V

32 2640100010000148399 Перевод жилого помещения в нежилое по-

мещение или нежилого помещения в жилое 

помещение, выдача документа, подтверждающего 

принятие соответствующего решения о переводе 

или об отказе в переводе

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

IV

33 2640100010000146125 Согласование переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме, 

выдача документа, подтверждающего принятие 

решения о согласовании или об отказе в согла-

совании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

IV

34 2600000000162761917 Предварительное согласование предоставления 

земельного участка

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

II

35 2600000000161427247 Признание малоимущими семей или малоимущи-

ми одиноко проживающих граждан

управление труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

II

36 2640100010000147846 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных 

организациях

управление образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

I

37 2640100010000147360 Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-

ние детей в образовательные организации, реа-

лизующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

управление образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

V

38 2640100010000147955 Зачисление в муниципальную общеобразова-

тельную организацию, а также организацию 

дополнительного образования

управление образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

II

39 2640100010000147911 Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательную организацию

управление образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

II

40 2640100010000148090 Предоставление информации о текущей успевае-

мости учащегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости

управление образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

II

41 2640100010000148032 Предоставление информации об образователь-

ных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках

управление образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

II

42 2600000000161253263 Выдача разрешения на вступление в брак лицу, 

достигшему возраста шестнадцати лет, но не до-

стигшему совершеннолетия

отдел по социальным вопросам, опеке и по-

печительству администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

II

43 2640100010000213766 Предоставление информации, в том числе с ис-

пользованием государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства, о 

порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению

Управление городского хозяйства админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

IV

44 2640100010000196008 Согласование производства земляных работ 

на территории муниципального образования. 

Подготовка и выдача ордеров на проведение 

земляных работ

Управление городского хозяйства админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

45 2640100010000150556 Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, 

часть маршрута тяжеловесного и (или) крупно-

габаритного транспортного средства проходят в 

границах муниципального образования Ставро-

польского края, и не проходят по автомобильным 

дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких 

автомобильных дорог

Управление городского хозяйства админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II
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46 2640100010000157694 Предоставление земельного участка для органи-

зации захоронений на общественных кладбищах, 

расположенных на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Управление городского хозяйства админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

47 2640100010000313542 Выдача выписки из похозяйственной книги Управление городского хозяйства админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

48 2640100010000310708 Выдача разрешения на вырубку, кронирование 

или посадку деревьев и кустарников

Управление городского хозяйства админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

IV

49 2640100010000316103 Предоставление разрешения на проведение 

работ на общественных кладбищах, расположен-

ных на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, связанных с установкой (заменой) 

надмогильных сооружений (памятников, оград, 

цветников, цоколей и др.)

Управление городского хозяйства админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

IV

50 2600000000161102987 Информирование населения об ограничениях ис-

пользования водных объектов общего пользова-

ния, расположенных на территории муниципаль-

ного образования, для личных и бытовых нужд

Управление городского хозяйства админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

51 2600000000161089735 Информационное обеспечение граждан, орга-

низаций и общественных объединений по доку-

ментам Архивного фонда Российской Федерации 

и другим архивным документам, относящимся к 

муниципальной собственности и находящимся на 

хранении в муниципальном архиве

архивный отдел администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края

IV

52 2600000000161088736 Выдача копий архивных документов, подтверж-

дающих право на владение землей по документам 

муниципальной собственности, находящимся 

на хранении в архивном отделе администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского 

края

архивный отдел администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края

II

53 2600000000161100275 Предоставление доступа к оцифрованным издани-

ям, хранящимся в библиотеках, в том числе фонду 

редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах

управление культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края

II

54 2600000000161424403 Предоставление информации о правилах зачисле-

ния в муниципальные учреждения дополнитель-

ного образования в сфере культуры

управление культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края

II

55 2600000000161101619 Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных

управление культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края

II

56 2600000000161449338 Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы 

данных мероприятий

управление культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края

II

57 2600000000161097255 Предоставление информации об объектах куль-

турного наследия регионального и местного зна-

чения, находящихся на территории муниципаль-

ного образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и включенных в Единый 

государственный реестр объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации

управление культуры администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края

II

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края          

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 11 апреля 2019 г. № 273,
в редакции постановления 

администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

от 10 июня 2019 г. № 459
ПЕРЕЧЕНЬ

первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ Реестровый номер

услуги

Наименование муниципальной

услуги

Отраслевой (функциональный)

орган или структурное подразделение 

администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края, предостав-

ляющий муниципальную услугу

Конечный этап 

перевода му-

ниципальной

услуги в 

электронный 

вид

1 2 3 4 5

1. 2640100010000146394 Предоставление информации об очеред-

ности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

отдел по жилищным вопросам админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

V

2. 2640100010000146254 Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предна-

значенных для сдачи в аренду

управление имущественных отношений 

администрации города-курорта Желез-

новодска 

IV

3. 2640100010000147705 Выдача разрешения на строительство управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

IV

4. 2640100010000150348 Утверждение схемы расположения земель-

ного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

IV

5. 2640100010000147360 Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

управление образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

V

6. 2640100010000146125 Согласование переустройства и (или) 

перепланировки помещения в много-

квартирном доме, выдача документа, 

подтверждающего принятие решения о 

согласовании или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

IV

7. 2640100010000213766 Предоставление информации, в том 

числе с использованием государственной 

информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства, о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению

Управление городского хозяйства админи-

страции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

IV

8. 2640100010000148399 Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение, выдача документа, 

подтверждающего принятие соответствую-

щего решения о переводе или об отказе 

в переводе

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

IV

9. 2640100010000156062 Выдача разрешений на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций 

управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

V

10. 2640100010000145911 Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собствен-

ности или государственная собственность 

на который не разграничена, в постоянное 

(бессрочное) пользование

управление имущественных отношений 

администрации города-курорта Желез-

новодска 

IV

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 11 апреля 2019 г. № 273,  
в редакции постановления 

администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

от 10 июня 2019 г. № 459

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного 

окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края и для 

предоставления их заявителям по соответствующему комплексному запросу в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги

1 2

I. Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства

1 Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обес-
печения градостроительной деятельности

2 Выдача разрешения на строительство

3 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

4 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

5 Выдача градостроительного плана земельного участка

6 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории

7 Утверждение документации по планировке территории

8 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства

9 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

10 Согласование производства земляных работ на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров 
на проведение земляных работ

11 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности

12 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимо-
сти) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

13 Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта

II. Муниципальные услуги в сфере молодежной политики и развития физической культуры и спорта

14 Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершенноле-
тия

15 Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

III. Муниципальные услуги в сфере образования

16 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования (детские сады)

17 Организация отдыха детей в каникулярное время

IV. Муниципальные услуги в сфере архивного дела

18 Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда 
Российской Федерации и другим архивным документам, относящимся к муниципальной собственности и находящимся 
на хранении в муниципальном архиве

V. Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

19 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства проходят в границах муниципального образования Ставропольского края, и не 
проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог

20 Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача документа, под-
тверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме

21 Выдача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме

22 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, выдача документа, 
подтверждающего принятие соответствующего решения о переводе или об отказе в переводе

23 Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

24 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

25 Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма

26 Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, признанным нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

27 Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

28 Предоставление информации, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

29 Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

30 Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых про-
живают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей 
нанимателей таких жилых помещений

31 Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях для участия в муниципальной программе «Обеспечение 
жильем молодых семей»

32 Выдача выписки из похозяйственной книги

VI. Муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений

33 Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам

34 Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности

35 Приватизация муниципального имущества

36 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности

37 Согласование местоположения границ земельных участков, образованных из земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, или смежных 
с ними

38 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

39 Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации

40 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 

41 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов

42 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование

43 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, в безвозмездное пользование

44 Предварительное согласование предоставления земельного участка

45 Принятие решения об установлении сервитута в отношении земельного участка

46 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута, публичного сервитута

47 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права по-
жизненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления правообладателя об отказе от права

48 Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала

49 Принятие решения об отнесении земельного участка к землям определенной категории земель в зависимости от цели 
использования, для которой он предоставлялся

50 Установление соответствия между существующим видом разрешенного использования земельного участка и видом раз-
решенного использования земельного участка, установленным классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков

51 Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 
трех и более детей

VII. Муниципальные услуги в сфере социальной защиты

52 Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан

VIII. Муниципальные услуги в сфере предпринимательской деятельности

53 Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка

54 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

55 Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края   
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