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В Железноводске продолжается
борьба с нестационарной
торговлей. С начала 2017 года,
уполномоченные представители
административной комиссии
мэрии выявили более 50 мест,
где незаконно торговали медом,
специями, фруктами, одеждой
и другими товарами.

В сердце – россия
и наш триколор
Главный государственный праздник россияне отметили с размахом:
в различных мероприятиях по всей стране участвовало более 7 миллионов
человек. Центром торжеств стала Красная площадь. А за пределами столицы
по случаю Дня России также прошли концерты и масштабные акции.
В Железноводске, например,
праздновать начали еще накануне.
Традиционно к важной дате приурочили акцию «Мы – граждане России!», в рамках которой глава муниципального образования Евгений
Моисеев и председатель городской
Думы Александр Рудаков вручили
паспорта юным железноводчанам. С
получением главного документа ребят поздравили заместитель главы
администрации Ирина Устинова и
председатель местного Совета ветеранов войны и труда Владимир Пу-

ховский. Они пожелали виновникам
торжества быть достойными гражданами своей страны, смело идти
вперед к поставленным целям и в
будущем общими усилиями сделать
родной город лучше.
В выходные дни праздничные мероприятия проходили в Лечебном
парке, где местным жителям и гостям курорта свое творчество дарили коллективы художественной
самодеятельности городских здравниц, хореографический ансамбль
«Калейдоскоп», эстрадно-духовой

оркестр «Диапазон» и театр «Шкатулка». В эти дни можно было потанцевать вечером у фонтана под российские хиты.
А 12 июня у Пушкинской галереи
прошел большой концерт с участием местных вокалистов: Виктории
Решетниковой, Виталия Воропай,
Дмитрия Скрыльченко, Татьяны
Павловой, Евгении Азизовой, Екатерины Литвиновой, Юлии Легаевой и других.
Тем временем представители городских молодежных объединений
и Центра молодежных проектов
провели свои акции. Всем участникам праздника они вручали ленточки с российским триколором, самых
креативных разрисовывали аквагримом, а для любителей интеллектуальных испытаний провели викторину на знание истории России.
Кульминацией мероприятия стала еще одна молодежная акция. Под
бурные овации публики активисты
пронесли по парку масштабную копию Государственного флага Российской Федерации. После чего праздничное мероприятие продолжили
лучшие концертные номера местных
артистов и народные гуляния.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

За прошедшую неделю были привлечены к административной ответственности восемь горепредпринимателей, сумма штрафов составила 17
тысяч рублей.
По слова главы Железноводска Евгения Моисеева, закрытие подобных «торговых объектов» интересы потребителей никак не затронет, наоборот,
обезопасит жителей и гостей курорта от контрафактной продукции. «Стихийные торговые точки не
соответствуют никаким санитарным нормам, товары
не проходят проверку на качество и безопасность, а
значит, потребитель рискует, чего мы допустить не
можем», – прокомментировал ситуацию глава Железноводска.
Кроме того, мэр подчеркнул: рейды будут продолжаться. Только за текущий год в итоге работы административной комиссии было составлено 270 протоколов на общую сумму почти в полмиллиона рублей.

Известный воздухоплаватель
из Железноводска, президент
Федерации воздухоплавания
Ставропольского края Виталий
Ненашев совершит вместе
с путешественником Федором
Конюховым первый в мире перелет
на воздушном шаре через Эльбрус.
Событие произойдет в сентябре
этого года.
«Мы планируем лететь на двух тепловых аэростатах. Это будет очень сложный, но интересный перелет», – рассказал Виталий Ненашев
Также стало известно, что Федерация воздухоплавания Ставропольского края учредила Кубок Конюхова, который будет вручен командепобедительнице соревнований по воздушному биатлону. Они пройдут в рамках визита известного путешественника в Железноводск.

В июле Железноводск примет
работы 400 художниковпейзажистов со всего Юга России,
а также из Крыма: в городе
пройдет первая межрегиональная
выставка «Радуга Юга».
По информации управления культуры администрации муниципального образования, в рамках
выставки состоится конференция, на которой будут
обсуждаться актуальные вопросы современного искусства.
Все картины будут выставляться впервые. Среди
участников заявлены именитые художники и лауреаты международных конкурсов живописи, фотографии и дизайна.
Наслаждаться яркими красками «Радуги Юга» любители искусства смогут до середины сентября.
По материалам пресс-службы
администрации Железноводска
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

×ÅÌ ÑÒÀÍÅÒ
ÄÀ×À?

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСК!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Именно этот вопрос волнует сегодня власти нашего города.
А все потому, что речь идет не о садовом домике, а об историческом
объекте – Даче эмира Бухарского, расположенной в Курортном парке.
Ситуация складывается непростая: несколько лет этот шедевр архитектуры пустовал. В
марте текущего года министр РФ
по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов в ходе визита на КМВ
поручил Федеральному агентству по управлению и использованию памятников истории и
культуры рассмотреть возможность передачи Дачи эмира Бухарского в собственность Ставропольского края, чтобы использовать ее в туристических целях.
Но Агентство объявило аукцион
и сдало объект в аренду (причем,
сумма платежей, мягко скажем,
смешная – чуть больше миллиона рублей в год). Кстати, эта же
структура в свое время сдала
торговой фирме Академическую
галерею Пятигорска.
В Железноводске планы у
арендатора грандиозные – здесь
может появиться гостиница. Но
условия заключенного договора противоречат существующе-

му законодательству: в первой
охранной зоне нельзя заниматься гостиничным бизнесом.
Как сообщила пресс-служба
муниципалитета, глава Железноводска Евгений Моисеев прокомментировал ситуацию так:
«Администрация
направляла
жалобы в Федеральную антимонопольную службу, но, к сожалению, ФАС ответила отказом.
Юристы администрации уже обратились в прокуратуру и готовят обращение в судебные органы с тем, чтобы обжаловать
сделку… Администрация сделает все возможное, чтобы памятник культуры и искусства ни в
коем случае не изменил своего
предназначения. Позиция администрации Железноводска неизменна – культурное достояние
должно принадлежать людям и
к нему должен быть доступ для
массового посещения».
Соб. инф.
Фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ
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Железноводчанин Даниил Драновский в составе сборной
Ставропольского края занял 2-е место на Первенстве России
по самбо среди юношей.

Люди вашей профессии всегда пользовались особым уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему
делу – заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Врач учится всю жизнь, и каждый его
рабочий день – это решение новых непростых задач.
Желаем вам профессиональных успехов и тех жизненных
благ, которые вы ежедневно дарите людям: здоровья, радости
и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших
пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни!
Евгений МОИСЕЕВ,
глава города-курорта
Железноводск

Александр РУДАКОВ,
председатель Думы городакурорта Железноводск

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Искренне поздравляем всех, кто готов прийти в любую минуту на помощь ближнему. Спасибо вам за преданное служение благородному делу. Здоровья, счастья, удачи, благополучия и процветания!
С уважением,
главный врач Евгений МАТВИЕНКО
и коллектив ГБУЗ СК «Городская больница»
Железноводска

Е И И

ÏÐÎÔÅÑÑÈß –
ÑËÓÆÈÒÜ ËÞÄßÌ
В Железноводске, как и по всей стране,
на минувшей неделе чествовали
социальных работников.
В торжественном мероприятии, которое традиционно прошло в Геронтологическом центре «Бештау», участие приняла
заместитель главы Железноводска Ирина Устинова.
Передав коллективу поздравления с профессиональным праздником от главы Железноводска Евгения Моисеева, Ирина Михайловна подчеркнула: «Вы пропускаете через
сердце чужие беды, заботитесь
о тех, кто зачастую забыт своими родственниками. Ежедневно
общаясь с теми, кто нуждается
в защите, участии и помощи, вы
каждому из этих людей отдаете
частицу своей души. Низкий вам
за это поклон, удачи, здоровья,
благополучия и оптимизма вам
и вашим семьям».

С добрыми пожеланиями к
коллективу обратился и почетный гость – заведующий кафедрой курортологии и физиотерапии Ставропольского государственного медицинского
института, заслуженный врач
России, доктор медицинских
наук, профессор, член Союза
журналистов РФ Леонид Старокожко.
Затем состоялась церемония награждения лучших
работников почетными грамотами различного уровня,
в этом году их удостоены 37
сотрудников Центра. А общим подарком для всех стала
концертная программа, подготовленная артистами местной художественной самодеятельности.

Глава Железноводска Евгений Моисеев поздраСоревнования проходили в Казани с 1 по 5 июня. Участие в них приняли спортсмены из восьми вил серебряного призера Всероссийских соревнофедеральных округов страны, которые боролись ваний телеграммой и пожелал ему новых успехов.
за лидерство в десяти весовых категориях.
Соб. инф.
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Поздравляю всех сотрудников ЛПУ «Санаторий «Здоровье» с наступающим
праздником – Днём медицинского работника! Желаю всем здоровья,
удачи и семейного благополучия.
Выражаю благодарность за своевременно оказанную мне медицинскую помощь директору санатория «Здоровье» Жанне Алексеевне Караваевой, врачам Наталье Леонидовне Жариковой, Галине Трофимовне Новиковой, Людмиле Владимировне Цанцариди и медсестрам Ирине Викторовне Марковской,
Дарье Сергеевне Зверевой, Марии Андреевне Пупыниной, Елене Александровне
Усенко.

С уважением, Лариса НИКОЛАЕВА

Ирина КОХАНОВИЧ, фото автора
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светя другим,
сгораю сам
Отличник здравоохранения, внесенный в Книгу
почета Железноводска, хирург высшей категории
Юрий Харлампиевич Хитилов всегда желанный гость
в санатории имени 30-летия Победы. И всякий раз
подобный визит для него превращается в трогательное
путешествие по волнам памяти.
Не забыли в здравнице об уважаемом
не только в городе, но и на Кавказских
Минеральных Водах человеке и накануне
Дня медицинского работника.
В кабинете главного врача Людмилы
Паландовой с бывшим коллегой по работе в городской больнице недавно встретились заведующий Урологическим центром здравницы Зарен Галустян, начмед
Ольга Пономарева, врач-эндоскопист
Александр Устинов, главная медсестра
Татьяна Пьянкова и старшая медсестра
Валентина Николаева. Стоило им собраться, как двух десятков лет словно
и не бывало – все снова вернулись в то
время, когда работали в городском стационаре. И перед собой они видели не
83-летнего пенсионера, обремененного
возрастом и недугами, а того, прежнего
хирурга Хитилова – энергичного, внимательного, требовательного к себе и другим, порой, жесткого в суждениях и поступках, но всегда справедливого и мудрого.
Согретый теплым приемом Юрий Харлампиевич, пытаясь остановить поток
комплиментов в свой адрес, со свойственной ему скромностью заметил: «Вы меня
явно перехваливаете, в нашей больнице
в те времена было много достойных врачей. Вспомните хотя бы анестезиолога
Юру Воротникова. С его отъездом в Москву отличного специалиста мы потеряли.
Помню, как-то поступил к нам с кровотечением больной, у которого уже пульс не
прощупывался, а давление было практически на нуле, я только руками развел. А
Юра забрал его к себе в реанимацию, «поколдовал» над ним, и через пару часов мы
уже начали операцию. Тяжелейший, я вам
скажу, случай был, но парня удалось спасти. Откровенно говоря, не моя это заслуга, а Воротникова, который сначала вернул человека к жизни, а уж потом я им занялся.
А каким рентгенологом от Бога был Вадим Николаевич Благоразумов! На Кавминводах в своей области он был одним
из лучших! Причем всегда очень переживал, правильно ли описал рентгеновский
снимок пациента. Обязательно заглянет
потом в операционную, поинтересуется,
не ошибся ли. Я глубоко убежден: практически каждый наш медработник в чемто был талантлив, и тот, кто прошел школу стационара и выдержал это испытание,
остался верен медицине до конца. Сегодня хороших врачей в горбольнице тоже
хватает, но один из них заслуживает особой похвалы – это Миша Кальченко. Толковый, перспективный хирург. Руки золотые! Честно скажу, оперирует лучше меня.
А шов потом такой аккуратный сделает –
просто загляденье, настоящее произведение искусства. Поток пациентов к нему не
иссякает, ему доверяют. В нем я вижу будущее нашей хирургии».
Прогнозы доктора Хитилова по поводу кого-либо из специалистов зачастую
сбывались: кроме дара врачевания у него
была еще одна ценная для руководителя
способность – он умел разглядеть в своем
подчиненном скрытые резервы.

«Сможешь работать в гнойной хирургии?» – спросил он как-то оперирующего онколога Александра Устинова и тут
же предложил ему ассистировать на операции. А когда та успешно закончилась,
сказал: «Поверь мне на слово, твое место
здесь». Александр Анатольевич эти слова
своего учителя воспринял тогда как высшую оценку.
Разными путями люди приходят в медицину. Иному годы требуются, чтобы
найти свое призвание, а Юра Хитилов еще
в детстве точно знал, кем станет, когда вырастет. Его даже в школе прозвали доктором. Определиться с будущей профессией помог несчастный случай. Мальчику
было лет восемь, когда внезапно ночью
его маме стало плохо. Отец, видя, что жена умирает, не стал дожидаться утра – запряг лошадь и поехал в районный центр,
чтобы найти и привезти домой врача, который и оказал женщине своевременную
помощь. Вот тогда-то деревенский мальчишка и принял судьбоносное решение, и
в 1952 году, окончив в родной КарачаевоЧеркесии десятилетку, с котомкой за плечами отправился в Ставрополь и поступил в медицинский институт. Правда, хирургию выбрал позже. «Я так рассуждал:
от того, что разрежу пациенту живот, он
не умрет, – вспоминает Юрий Харлампиевич, – зато я смогу точно увидеть причину
болезни и спасти человека. В моей практике редко, но все же бывали случаи, когда разобраться в ситуации помогал только скальпель».
Получив диплом врача, Ю.Х. Хитилов
по распределению попал в Казахстан, откуда через 9 лет отправился с семьей на
родину супруги, в Пятигорск. Знакомые
посоветовали ему устроиться в железноводскую больницу. Испытательный срок
молодой доктор проходил на Станции
скорой помощи, а через несколько месяцев работал в хирургическом отделении,
которое впоследствии возглавлял на протяжении четырнадцати лет.
«Это сегодня у врачей в наличии множество различной диагностической аппаратуры, а у нас тогда в арсенале были,
пожалуй, только рентген и лабораторные анализы. Так что полагаться зачастую
приходилось только на себя. Меня еще в
институте научили: внимательно осмотрев пациента и выслушав все его жалобы, можно поставить предварительный
диагноз. Честно признаюсь, наблюдательность практически ни разу не подвела.
Однажды «неотложка» привезла в стационар мальчонку лет семи с диагнозом
острый аппендицит. Он, видимо, сообразил, что ему грозит операция, перепугался, и как я его ни вертел, виду не подавал,
что ему больно. А, может, стресс дал о себе знать, и боль на самом деле на время
отступила. Мама его рядом сидит бледная от переживания, как полотно. Я ей
говорю: «Сейчас вас домой отпускаю, но
если станет хуже, немедленно везите сына в больницу». Пацаненок, конечно, обрадовался, засобирался, а я продолжаю
за ним краем глаза наблюдать. Он наклонился, чтобы ботиночки зашнуровать, и

тут уж не совладал с резкой болью, заойкал и выдал себя. Вовремя, кстати, прооперировали, оказалось, что у него гнойный аппендицит был.
Вообще, дети – особая категория больных. Честно скажу, мне легче десять взрослых прооперировать, чем одного ребенка.
Однако жизнь заставляла это делать, а в
экстренных ситуациях браться за сложные,
а, порой, уникальные операции. Был такой
случай. Восьмилетний мальчик рвал траву
для кроликов, перелезал через железный
забор с острыми пиками и напоролся на
одну из них. Представьте, лежит перед тобой на столе ребенок, в животе маленькая
дырочка, а дальше полная неизвестность.
Собрался с духом, сделал разрез, а ничего
не могу найти. Поборол охватившее волнение и нашел-таки: оказалось, металлический прут пробил диафрагму и задел
сердце. Подобной операции я никогда даже не видел, а тут впервые пришлось самому ее делать. К счастью, благополучно
все закончилось – выжил ребенок. Потом
уже взрослым приходил как-то в отделение меня навестить, я его только по шраму и узнал, когда тот рубашку на животе
задрал. Такой парень ладный вымахал, а
был на краю смерти. Я одно время подобные уникальные и редкие в моей практике
случаи записывал, потом со счету сбился.
Да разве все запомнишь, когда поток операций идет самых разных: приходилось и
ампутации делать, и гинекологам помогать, если звали».
Этот сумасшедший ритм, когда жизнь
превращается в круглосуточную битву
за жизнь и здоровье людей, довел самого врача, о чем он не любит вспоминать,
до инфаркта. После этого хирург Хитилов
еще год проработал.
«Но я долго бы так не выдержал, если
бы секретарь горкома партии Людмила
Георгиевна Паландова, которая не один
год проработала в больнице врачомтерапевтом и на личном опыте знает, какая ответственность и нагрузка ложится на врача, а на хирурга – особенно, не
настояла, чтобы я оставил хирургическую деятельность и возглавил санаторий
«Лесной». Она меня этим предложением
тогда от смерти спасла, ведь держался
только на энтузиазме и таблетках», – чистосердечно признается Юрий Харлампиевич. И, видимо, чтобы как-то «реабилитировать» себя и напомнить присутствующим, что не один он одержим профессией – они тоже этим «грешат», тактично
«переводит стрелки» на сидящего напротив врача Галустяна: «Зарен Арутюнович,
ты забыл, почему ушел из больницы? Как
после серьезных проблем со здоровьем
ты, как и я, упорно продолжал стоять у
хирургического стола, и тебя пришлось
буквально насильно от него «оторвать»,
заставить сменить поле деятельности? А

сегодня ты ведущий уролог, в санатории
востребован».
Говорят, дважды в одну реку войти
нельзя, но хирургу Хитилову это удалось.
Будучи уже на пенсии, он при первой же
возможности с радостью вернулся в родную больницу: три года заведовал травмпунктом. И горожане, памятуя, какой колоссальный опыт за плечами этого доктора и сколько человеческих жизней он
спас, шли к нему на прием не только с
ушибами, вывихами и растяжениями. А
хирурги знали, к кому в сложных ситуациях всегда можно обратиться за помощью
и консультацией. «Голова работает, руки
еще слушаются, если бы зрение не подвело, я бы и сейчас, наверное, работал», –
сокрушается пенсионер Хитилов, и боль,
прозвучавшая в этих словах, понятна его
собеседникам.
Разговор продолжался. Дополняя друг
друга, врачи говорили о том, каким в их
бытность сплоченным был коллектив городской больницы, работавший в экстренных ситуациях как единый механизм;
о соревнованиях между отделениями стационара, которые были хорошим стимулом для всех медработников, и те старались в грязь лицом не ударить, чтобы их
отделение было лучшим. Правда, таким по
всем показателям чаще всего оказывалась
хирургия. Вспомнили и о том, как ее заведующий Ю.Х. Хитилов горой стоял за каждую свою медсестру, если надо было, обходил все инстанции, чтобы «выбить» для
нее жилье или место в детском саду для
ребенка, и добивался поставленной цели.
«Иначе и быть не могло. Без хорошей
медицинской сестры хирург как без рук.
Если она мастер своего дела, знает последовательность любой операции, то достаточно на нее взглянуть, и она без подсказки подаст нужный инструмент», – поясняет Юрий Харлампиевич. И, словно спохватившись, переводит разговор на другую
тему: « Я очень был рад повидаться с вами.
Спасибо, что не забываете».
Прощаясь с дорогим гостем, Зарен Галустян, произнес вслух то, о чем в эти минуты думали все участники встречи: «Для
нас Юрий Харлампиевич был и останется
Учителем и примером для подражания.
Он вложил в наше сознание непреложную
истину: если ты надел белый халат, должен любить людей, если в тебе этого нет
– уходи из профессии!» Эмблемой здравоохранения является чаша, обвитая змеей. Есть и второй, менее известный символ, – горящая свеча. Смысл его понятен:
«Служа другим, растрачиваю себя, светя
другим, сгораю сам». Это как раз о таких
людях как хирург Хитилов, для которого больница стала круглосуточной передовой, а любимая профессия – смыслом
жизни.
Ирина КОХАНОВИЧ, фото автора
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С 9 по 11 июня состоялся
первый конный переход
терских казаков в рамках
празднования 440-летия
Терского казачьего войска.
Стартовал он в станице
Урухской Георгиевского
района.

ÊÀÇÀÊÈ,
Â ÏÎÕÎÄ!

Счастье у каждого свое. По официальной
статистике, для каждого третьего россиянина
оно заключается в семейном благополучии.
Семья, дети, родные и близкие для
наших сограждан по-прежнему являются безусловной ценностью. Причем, многие жители страны считают,
что личное счастье не может быть полным, если окружающим плохо. Следовательно, нужно хотя бы попытаться
сделать так, чтобы и у них жизнь как-то
налаживалась. Этой точки зрения придерживается депутат Думы Железноводска, предприниматель Игорь Рыжков, с которым на днях состоялась беседа корреспондента городского еженедельника.
– Игорь Алексеевич, у вас крепкая
многодетная семья, стабильный
бизнес, сформировавшийся круг друзей, интересов и увлечений. Словом,
есть, где применять свои силы и способности и на что тратить время.
Что побудило вас не просто заняться общественной работой, а стать
депутатом?
– Участие в законотворческой деятельности для меня – это еще одна ступень в жизни. Честно признаюсь, захотелось не только проверить, на что я
способен в новой для себя ипостаси,
но и сделать что-то полезное и нужное для родного города и его жителей.
Тем более, что многие из них (особенно люди преклонного возраста) порой
даже не знают, в какие двери постучаться, к кому обратиться за помощью,
в которой они очень нуждаются. Зачастую пожилой человек остается один
на один со своими трудностями. А задача народных избранников – помощь
местной власти в решении проблем
муниципального образования, защитить интересы его жителей. Только
вместе, одной командой, можно сделать нашу жизнь лучше, комфортнее и
стабильнее.
– И вы знаете, каких именно полезных дел ждут от вас люди?
– Безусловно. Еще в ходе предвыборной кампании я вместе со своими
помощниками Анжелой Гладковой и
Андреем Ветлужским буквально поквартирно обошел все дома в своем
избирательном округе №3, познакомился с людьми и записал все поступившие от них наказы. Затем эта информация была собрана, обработана,
сгруппирована и внесена в компьютер. В итоге, получилась четкая картина того, над чем мне предстоит работать в обозримом будущем. Я открыт
для общения и не держу в тайне номер
своего мобильного телефона, поэтому
люди звонят мне в любое время, лично обращаются с какими-то просьбами
или пожеланиями, так что обширный
список запланированных мной депутатских дел постоянно корректируется
и дополняется.
– Что вам уже удалось сделать?
– Для начала хочу рассказать о своей принципиальной позиции. Если, например, от избирателей поступила заявка оказать им содействие в покраске
детской площадки, это не означает, что
я тут же куплю все необходимое и по-

бегу по указанному адресу выполнять
работу. Всем известна истина: один
в поле не воин. В каждой многоэтажке есть домком и активисты, ТСЖ или
Управляющая компания, есть жильцы,
заинтересованные в том, чтобы чтото в их общем доме или дворе улучшилось, поэтому только совместными
усилиями мы можем реализовать намеченное.
Люди не должны оставаться в стороне и ждать, когда кто-то к ним придет и
что-то за них сделает. Надо самим проявлять инициативу, выходить на те же
субботники по благоустройству дворовых территорий, как это раньше было
принято у горожан старшего поколения. Мой вклад, как депутата, в любое
благое дело может быть самым разным.
В одних случаях я просто обеспечиваю
за свой счет необходимыми материалами, в других принимаю непосредственное участие, как это было, например,
когда для пенсионеров возле дома
№31 на улице Космонавтов устанавливали скамейку.
И еще. Депутат не ясновидящий, он
не может знать обо всех проблемах, с
которыми сталкиваются люди, поэтому его нужно вводить в курс дела. Когда мне, например, сообщают о каких-то
неполадках, я стремлюсь сделать все
от меня зависящее, чтобы их устранить. Бывают ситуации, когда без помощи Управления городского хозяйства,
«Электросетей», «Водоканала» или других городских организаций никак не
обойтись. И если в них обращаюсь за
содействием, никто, как правило, не отказывает.
В частности, поступил сигнал, что
вдоль пешеходной дорожки в районе
дома №69 на улице Карла Маркса нет
освещения, устранить этот недостаток
помогли Управление городского хозяйства и «Электросети». Пожаловались
мне люди, что по лестнице, соединяющей улицы Карла Маркса и Проскурина, в гололед ходить невозможно, – решением этой проблемы занялись УГХ и
управляющая компания «Альтернатива». А вот со скользкой плиткой на ступеньках у подъезда дома №45 на улице Проскурина я справился без чужой
помощи – приобрел за свой счет специальное покрытие. И теперь старики
ходят по нему, не опасаясь упасть и получить травму.
– Судя по тому, чем вам, Игорь
Алексеевич, приходится заниматься, большая часть наказов связана с
благоустройством территории вашего избирательного округа.
– Так и есть. Хотелось бы отметить,
что в решении каких-то текущих проблем я могу рассчитывать и на поддержку нашего депутатского корпуса.
В частности, всегда идет навстречу депутат, директор «Железноводских электрических сетей» Александр Дзиов. Так,
с его помощью удалось уже выполнить
несколько наказов избирателей. Например, во дворе дома №28 на улице
Космонавтов проложено порядка 40

метров воздушного кабеля взамен подземного, который был поврежден во
время асфальтирования придомовой
территории; проведена обрезка веток
разросшихся деревьев на улице Карла
Маркса вдоль многоквартирных домов
№№54 и 69. Кстати, рядом с последним,
по просьбе жильцов, уже покрасили
детскую площадку. В перспективе обновим и лавочки.
Аналогичные работы запланированы и в районе дома №51 на улице
Октябрьской, а возле дома №43 в ближайшее время будет установлено металлическое ограждение клумбы. Оно
уже готово и ждет своего часа. Для
красоты решили выкрасить его яркими красками. Продолжатся работы и по
обрезке деревьев, в том числе в районе домов №№54, 66 на улице Энгельса.
– По утверждению очевидцев, благодаря вам на улице Строителей
не так давно появился практически Лас-Вегас в миниатюре. Где конкретно находится это сверкающее
огнями место?
– В районе дома №27, хотя Лас-Вегас
– это, конечно, громко сказано. Просто жильцы этой многоэтажки пожаловались, что лампочки над подъездами
горят тускло, толку от них никакого. А
другого освещения поблизости нет, поэтому после захода солнца двор погружается в кромешную темноту. Нашел
оптимальное решение этой проблемы:
купил и установил во дворе два мощных прожектора – теперь в вечернее
время возле дома светло, все видно,
люди очень довольны.
– Проблемами частного порядка
приходится заниматься?
– Конечно. Правда бывает, что люди, чаще преклонного возраста, обращаются не по адресу. Приходится
консультировать, подсказывать, кто
должен заниматься их проблемой, а
иногда самому обращаться за разъяснениями в различные инстанции. Например, от жильцов дома №55 на улице Октябрьской поступила просьба
разобраться, почему плату за общедомовые нужды (ОДН) Управляющая компания стала брать по нормативам. Пришлось потратить время на запросы, но
квалифицированный ответ на этот волнующий многих вопрос все-таки удалось получить из краевой Тарифной
комиссии и министерства ЖКХ Ставрополья.
– Со дня выборов в городскую Думу
прошло девять месяцев, за это время желание активно заниматься депутатской работой не погасло?
– Наоборот, намерен продолжать в
том же духе. Когда видишь результат
своего труда – это, согласитесь, всегда
придает сил. Работы, конечно, непочатый край, но все сразу сделать невозможно. Поэтому вместе с жителями моего избирательного округа будем решать возникающие проблемы по мере
их поступления.

Маршрут был проложен по местам боевых действий 5-го Гвардейского Донского
кавалерийского корпуса и 4-го Гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса в годы Великой Отечественной войны. В составе этих боевых подразделений сражались
казаки-добровольцы. Среди них – гвардии
лейтенант, командир 4-го эскадрона 41-го
гвардейского кавполка 11-й гвардейской
кавдивизии, Герой Советского Союза, полный Георгиевский кавалер Константин Недорубов с сыном Николаем.
Эти соединения освобождали от фашистской оккупации поселок Коммаяк, село Солдато-Александровское и другие населенные пункты Ставрополья.
В первом конном переходе приняли участие 100 казаков из Георгиевска, Ессентуков, Минеральных Вод, Нефтекумска, станицы Горячеводской, сел Краснокумское,
Вревское, Новосреднее, Зеленая Роща.
Завершился переход 11 июня в Советском районе.

Ирина КОХАНОВИЧ,
фото автора

Ярослав РАСПУТИН

По материалам пресс-службы
комитета Ставропольского края по делам
национальностей и казачества

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ
Сервис для получения
результатов ЕГЭ с подробной
информацией по каждому
экзамену начал работу
на портале «Госуслуги».
Как сообщает Минкомсвязь России, услуга доступна всем, кто имеет подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Услуга оказывается в режиме реального времени и предоставляется бесплатно.
«Портал «Госуслуги» становится более
интегрированным с системой образования. В Ставропольском крае уже внедрена
система «Контингент», открывающая доступ к онлайн-записи в сады и школы. Результаты ЕГЭ – еще одна востребованная
государственная услуга, которая вполне
закономерно появилась на портале», – отмечает заместитель министра энергетики,
промышленности и связи Ставропольского
края Денис Курашов.
Для того, чтобы узнать свои результаты, необходимо авторизоваться на портале, перейти по ссылке «Узнать результаты
ЕГЭ» вверху главной страницы и составить
онлайн-заявку. В ней нужно указать ФИО,
номер паспорта или код регистрации ЕГЭ и
регион, а также дать согласие на обработку
введенных данных. В ответ система направит общую информацию по всем экзаменам
и подробную – по каждому из них.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 25 ИЮНЯ

РОССИЯ 1
5.00 ФИЛЬМ «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ». (12+).
6.55 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И
МЕДВЕДЬ».
7.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
8.20 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
9.00 ПРАЗДНИК УРАЗАБАЙРАМ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКОВСКОЙ
CОБОРНОЙ МЕЧЕТИ.
9.55 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ
В ГОРОДЕ.
12.00 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ».
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ФИЛЬМ «ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ». (12+).
18.00 КОНЦЕРТ НОМЕР
ОДИН. ДЕНИС МАЦУЕВ,
«СИНЯЯ ПТИЦА» И
ДРУЗЬЯ В КРЕМЛЁВСКОМ
ДВОРЦЕ.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.30 «ПОД КОДОВЫМ ИМЕНЕМ «АНИТА».
1.30 ФИЛЬМ «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
3.35 «СМЕХОПАНОРАМА»

НТВ
5.10 ФИЛЬМ «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+).
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ
УТРО» (0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+).
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
(12+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
23.00 ФИЛЬМ «КОГДА Я
БРОШУ ПИТЬ...» (16+).
1.00 ФИЛЬМ «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+).
2.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
3.10 «РОДИТЕЛИ ЧУДОВИЩ»
(16+).
4.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+).

CTC
6.00 «КУНГ-ФУ ПАНДА.
НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ».
(6+). М/С.
6.50 «СМЕШАРИКИ». (0+).
М/С.
7.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
(6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
(6+). М/С.
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
10.30 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН». (12+).
12.25 «ДЮПЛЕКС». (12+).
КОМЕДИЯ.
14.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+). КОМЕДИЯ.
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.50 «ТРИ ИКС». (16+).
БОЕВИК.
19.10 «ANGRY BIRDS В
КИНО». (6+). М/Ф.
21.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+). БОЕВИК.
23.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». (16+). ДРАМА.
1.55 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН». (12+).
3.50 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА МЕНЯ». (12+). ФИЛЬМ.
5.35 «МУЗЫКА НА СТС».
(16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+).
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
(18+). БОЕВИК
17.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(16+). УЖАСЫ
19.00 «ТНТ. BEST» (16+).
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).

1.00 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+).
ДРАМА
3.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
4.55 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ»
(16+).
6.00 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+).
6.30 «САША+МАША». (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/Ф
(16+).
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.15 «АЛЛА ДЕМИДОВА.
СБЫЛОСЬ - НЕ СБЫЛОСЬ». (12+).
9.05 «ОХЛАМОН». Х/Ф (16+).
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Х/Ф (12+).
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ДВОЕ». Х/Ф (16+).
16.50 «КОММУНАЛКА». Х/Ф
(12+).
20.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+).
0.25 СОБЫТИЯ.
0.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». КОМЕДИЯ (12+).
2.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.35 «ПОДЗЕМНЫЙ ПОЛК».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
5.05 «МОЙ МУЖ - РЕЖИССЁР». (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.»
Х/Ф
12.00 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!»
12.25 «ЖИВАЯ ПРИРОДА
ИНДОКИТАЯ».
13.20 «ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ
КНИГ». «П. Т. МАНН.
«БУДДЕНБРОКИ».
13.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ.
ВИТУС БЕРИНГ.
14.15 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/Ф
15.45 «И НЕ ДЫШАТЬ НАД
ВАШИМ ЧУДОМ, МОНФЕРРАН...ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР».
16.15 «ИСКАТЕЛИ». «ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
МЕЦЕНАТА».
17.05 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ПОЭТА.
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ И АЛЛА КИРЕЕВА.
17.40 «РОМАНТИКА
РОМАНСА». РОБЕРТУ
РОЖДЕСТВЕНСКОМУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ..
18.40 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА
МОТЫЛЯ. «ОСТРОВА».
19.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». Х/Ф
22.00 ЗАКРЫТИЕ XIII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
АРТИСТОВ БАЛЕТА И
ХОРЕОГРАФОВ. КОНЦЕРТ
ЛАУРЕАТОВ В БОЛЬШОМ

ТЕАТРЕ РОССИИ.
23.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
Х/Ф
1.05 «И НЕ ДЫШАТЬ НАД ВАШИМ ЧУДОМ, МОНФЕРРАН...ИСААКИЕВСКИЙ
СОБОР».
1.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
1.55 «ИСКАТЕЛИ».
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

МАТЧ ТВ
6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
ПРОТИВ МЭТТА МИТРИОНА. ЧЕЙЛ СОННЕН ПРОТИВ ВАНДЕРЛЕЯ СИЛЬВЫ.
ФИЛ ДЭВИС ПРОТИВ
РАЙАНА БЕЙДЕРА. БОЙ
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА В
ПОЛУТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ.
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+).
7.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
(12+).
8.00 «ТОП-10 UFC. ЛУЧШИЕ
НОКАУТЁРЫ» (16+).
8.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2».
Х/Ф. [6+].
11.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
(12+).
11.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ». Х/Ф. (12+).
13.30 НОВОСТИ.
13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
ПРОТИВ МЭТТА МИТРИОНА. ЧЕЙЛ СОННЕН ПРОТИВ ВАНДЕРЛЕЯ СИЛЬВЫ.
ФИЛ ДЭВИС ПРОТИВ
РАЙАНА БЕЙДЕРА. БОЙ
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
В ПОЛУТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ.
(16+).
15.05 НОВОСТИ.
15.10 ВСЕ НА МАТЧ!
15.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ЕВРОПЫ.
18.05 НОВОСТИ.
18.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.40 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (12+).
19.10 «ДЕСЯТКА!» (16+).
19.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ». Х/Ф.
(16+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.50 «ПОЕЗДКА». Х/Ф. (16+).
1.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ЕВРОПЫ. (0+).
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC.
6.00 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (12+).

ПЯТЫЙ
9.15 «МАША И МЕДВЕДЬ»
(0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
10.00 «ИЗВЕСТИЯ».
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+).
11.00 «ЛИЧНОЕ. НИКОЛАЙ
БАСКОВ» (12+)
11.55 «НЕПОДКУПНЫЙ».
(16+) Т/С
18.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
19.30 «НЕПОДКУПНЫЙ».
(16+)
3.35 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» С В. РАЗБЕГАЕВЫМ(16+)

РЕН ТВ

5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
5.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
8.45 «КИНО»: «ПОМПЕИ»
(12+).
10.40 «КИНО»: «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
12.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
Т/С. (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «СОЛЬ». ВАЛЕРИЙ
СЮТКИН.
1.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
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ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА».
(12+).
0.00 «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+).
ДРАМА.
2.00 «ИСТОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ». (16+).
4.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

Что делать, если вы случайно стали свидетелем того,
что человек стал тонуть?

КАК ПРАВИЛЬНО СПАСАТЬ УТОПАЮЩЕГО

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ
ДОМА». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.55 «ЗА БОРТОМ». (16+).
КОМЕДИЯ.
10.10 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
4 СЕРИИ (16+). ДЕТЕКТИВ.
14.15 «ДВА ИВАНА». 2 СЕРИИ
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В
РОССИИ». (16+).
19.00 «1001 НОЧЬ». (12+).
МЕЛОДРАМА.
23.20 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
2.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
4.55 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ
ДОМА». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.30 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ».
(12+).
7.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ».
(12+).
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+).
8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.45 Х/Ф «СКУБИ-ДУ 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ».
(12+).
10.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.45 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
(12+).
16.45 Х/Ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(16+).
19.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
21.15 Х/Ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
23.15 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ». (12+).
1.30 Х/Ф «ВОЛК». (16+).
4.00 Х/Ф «СКУБИ-ДУ 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ».
(12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

линия сгиба

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ.
6.10 ФИЛЬМ «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+).
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+).
8.15 «УРАЗА-БАЙРАМ».
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+).
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА».
11.25 ФАЗЕНДА.
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ».
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+).
14.10 «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ»
(16+).
16.20 «БЕРЛИН 41-ГО. ДОЛЕТАЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ»
(12+).
17.45 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+).
18.50 КОНЦЕРТ МАКСИМА
ГАЛКИНА
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ».
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ ИГР.
23.40 «ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА.
МАСКИ КОНСПИРАТОРОВ» (12+).
0.40 КОМЕДИЯ «ОПАСНЫЙ
ДЖОННИ» (16+).
2.25 ФИЛЬМ «ПРИЯТНАЯ
ПОЕЗДКА» (16+).
4.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

1. Крикните утопающему, что его скоро спасут: в такой ситуации человек паникует и его обязательно нужно
ободрить.
2. Подплывайте к тонущему сзади и хватайте за волосы или ворот одежды и, развернув его лицом вверх,
плывите вместе с ним к берегу. Помните: тонущий человек всегда паникует и хватается за любую оказавшуюся в пределах досягаемости опору, в том числе и
за своего спасителя. Поэтому, если утопающий все же
вцепился в вас, не пытайтесь отдирать его руки или отталкивать. Сделайте поглубже вдох и опускайтесь вместе с ним под воду. Почувствовав, что погружается,
утопающий обязательно вас выпустит и рванет к поверхности.
3. Если человек в сознании и немного наглотался воды, то у него может начаться рвота, но его жизни уже ничего не угрожает. Снимите с него мокрую одежду, вытрите тело насухо, укутайте потеплее и уложите (ноги должны быть выше головы, чтобы к ней приливала кровь).
4. Если вы вытащили человека из воды в бессознательном состоянии, то очистите рот пострадавшего от

ила, слизи и рвотных масс, аккуратно прощупайте, не
сломаны ли у него шейные позвонки.
5. Положите спасенного на колено, чтобы его голова
свисала ниже грудной клетки, и сильно надавите на спину – вода должна выйти из легких. Переверните пострадавшего на спину и еще раз проверьте его рот. Следите,
чтобы у пострадавшего не западал язык.
6. «Накачайте» пострадавшего воздухом – делайте искусственное дыхание до тех пор, пока оно не стабилизируется. Делайте вдох/выдох размеренно, сообразно частоте дыхания спасенного: взрослые – 16-18 раз в минуту, дети 5-7 лет – примерно 20-25 раз в минуту.
7. Одним ударом в грудную клетку «заведите» сердце
пострадавшего.
8. Проверьте пульс. Если есть под рукой нашатырь,
дайте ему понюхать.
Когда человек придет в сознание, разотрите его суконными или шерстяными тряпками, оденьте на него
сухую одежду, потеплее укройте, напоите горячим чаем
или кофе и отправьте в больницу.
Соб. инф.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ, НАНИМАТЕЛИ И АРЕНДАТОРЫ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКА ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ: ул. Интернациональная, 22, ул. Космонавтов, 29, ул. Косякина, 32, ул. Ленина, 58а, ул. Ленина, 62, ул. Ленина, 108, ул. Ленина, 118, ул. Ленина, 123, ул. Ленина, 175, ул. Мироненко, 2, ул. Михальских, 4, ул. Московская, 2, ул. Октябрьская, 1, ул. Октябрьская, 25, ул. Октябрьская, 57а, ул.
Октябрьская, 96Б, ул. Октябрьская, 98, ул. Проскурина, 35, ул. Проскурина, 52, ул. Суворова, 45, ул. Суворова, 53, ул.
Суворова, 55, ул. Чапаева, 20, ул. Энгельса, 43.
Уведомляем вас, что в связи с изменением ежегодного индекса цен и на основании Договора управления многоквартирным домом, при отсутствии изменения перечня и объемов работ и услуг ООО «Управляющая компания
Курорта» проводит индексацию размера платы (тариф) за услуги и работы (управление МКД, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме) на 5,38 процента за 1 кв. м общей площади помещения в
месяц с 1 июля 2017 года.

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по адресу:
г. Железноводск, ул. Октябрьская, 98, или по телефону 3-10-09.
Администрация ООО «УК Курорта»
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ПОНЕДЕЛЬНИК – 19 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+).
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+).
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+).
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+).
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ ОЛИВЕРА
СТОУНА «ПУТИН». ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ
22.40 ФИЛЬМ «МАЖОР 2»
(16+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (16+).
0.10 «ПОЗНЕР» (16+).
1.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
1.25 ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+).
3.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
(16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
(12+).
23.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ. (16+)
1.45 Т/С «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ВИСЯКИ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
23.35 «ИТОГИ ДНЯ».
0.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.15 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+).
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА»
(16+).
4.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.10 «ГАДКИЙ Я-2». (6+). М/Ф.
США, 2013 Г.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+).
М/С.
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
9.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+).
БОЕВИК.
13.00 «КУХНЯ». (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». (16+).
БОЕВИК.
23.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ». (18+).
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+).
1.30 «СЕМЬЯНИН». (12+).
МЕЛОДРАМА.
3.50 «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» (12+).
М/Ф.
5.25 «ЕРАЛАШ». (0+).
5.45 «МУЗЫКА НА СТС». (16+).

ТНТ
7.00 «ПРО ДЕКОР» (12+).
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
13.00 «COMEDY WOMAN»
(16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»
(12+). ФЭНТЕЗИ
3.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
4.55 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ»
(16+).
6.00 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+).
6.25 «САША+МАША». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». ДЕТЕКТИВ (12+).
9.50 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/Ф
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ
(16+).
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ
(16+).
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. УВИДЕТЬ КИЕВ И УМЕРЕТЬ»
(16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+).
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.

«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
(12+).
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
17.40 «САМАРА». Т/С (16+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «БЛОЖЬИ ЛЮДИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «КОНСЕРВЫ ПРОТИВ ПРЕСЕРВОВ»
(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ».
Х/Ф (12+).
4.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
Х/Ф (12+).

КУЛЬТ УРА
7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА». Х/Ф
13.30 «ПО СЛЕДАМ КОСМИЧЕСКИХ ПРИЗРАКОВ».
13.55 «ЛУЦИЙ АННЕЙ СЕНЕКА».
14.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». МАКВАЛА КАСРАШВИЛИ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «БОСИКОМ В ПАРКЕ».
Х/Ф
16.50 «ОСТРОВА». СЕРГЕЙ
ФИЛИППОВ.
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
ВСЕЛЕННЫЕ».
18.05 АЛЕКСАНДР СЛАДКОВСКИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН. С. РАХМАНИНОВ. СИМФОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА «ОСТРОВ
МЕРТВЫХ» И КОНЦЕРТ
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С
ОРКЕСТРОМ №1. СОЛИСТ
ДЕНИС МАЦУЕВ.
18.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
20.40 «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ
БИТВАМ».
21.35 «КОЛОМБО». Т/С
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 ХУДСОВЕТ.
23.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
0.20 «ПОЛУСТАНОК». Х/Ф
1.35 «РОБЕРТ БЁРНС».
1.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
2.40 П. ЧАЙКОВСКИЙ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ УВЕРТЮРА
«1812 ГОД».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
(12+).
9.30 НОВОСТИ.
9.35 «БОББИ ФИШЕР ПРОТИВ
ВСЕГО МИРА». (16+).
11.20 НОВОСТИ.
11.25 ВСЕ НА МАТЧ!

12.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС».
(16+).
14.05 «КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ. LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+).
14.25 НОВОСТИ.
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.15 «МЕЧТА». (16+).
17.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.00 НОВОСТИ.
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ - ЧЕРНОГОРИЯ.
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.30 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». (16+).
22.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ». (16+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.50 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН».
Х/Ф. (16+).
0.30 «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ». Х/Ф.
(16+).
2.25 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - ЧЕРНОГОРИЯ. (0+).
4.25 «ВЫЖИТЬ И ПРЕОДОЛЕТЬ». (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+) КОМЕДИЯ
6.00 «ИЗВЕСТИЯ».
6.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
7.00 УТРО НА «5».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Т/С
18.00 «АКВАТОРИЯ» (16+)
ДЕТЕКТИВ
19.35 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «АКВАТОРИЯ» (16+)
ДЕТЕКТИВ
0.05 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
1.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
(12+) КОМЕДИЯ
4.05 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: «СЕМЬ
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА.ЛЮБОВЬ ПО
ПЕРЕПИСКЕ» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «АСТРОНОМЫ ДРЕВНИХ
МИРОВ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (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»: «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
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(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». Т/С. (18+).
2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С
8.40 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
(16+). ДРАМА.
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
ДРАМА.
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». (16+). КОМЕДИЯ
21.30 «ЛИВЕНЬ». (16+).
БОЕВИК.
23.30 «ПОБЕГ-2». (16+).
БОЕВИК
1.15 «БРАЧНОЕ ЧТИВО». (18+).
2.45 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ».
(12+). КОМЕДИЯ.
4.20 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!».
(16+).
13.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». 4 СЕРИИ (16+).
МЕЛОДРАМА.
4.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
4.50 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ».
(16+).

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ.
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+).
7.10 ФИЛЬМ «ВИЙ» (12+).
8.35 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
8.50 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!».
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ».
10.00 НОВОСТИ
10.15 К ЮБИЛЕЮ АКТРИСЫ. «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ.
«СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!»
(12+).
11.20 СМАК (12+).
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ».
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ»
(16+).
14.00 «ВОКРУГ СМЕХА»
15.45 «ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО» (16+).
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+).
23.00 ФИЛЬМ «ВКУС ЧУДЕС»
(16+).
0.50 ФИЛЬМ «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
3.15 ФИЛЬМ «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+).
5.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1
5.20 ФИЛЬМ «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ». (12+).
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!». (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ФИЛЬМ «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ». (12+).
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ
ГОВОРИТ». (12+).
0.50 ФИЛЬМ «СУДЬБА МАРИИ». (12+).
2.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+)

ТВ-3

НТВ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Т/С «ТВИН ПИКС». (16+).
0.00 Х/Ф «Я - НАЧАЛО». (16+).
2.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

5.00 ИХ НРАВЫ (0+).
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
(0+).
9.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
9.25 «УМНЫЙ ДОМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-

ТЫ. ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!»
(16+).
14.05 «КРАСОТА ПО-РУССКИ»
(16+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». ЮЛЯ ВОЛКОВА (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» ДО И ПОСЛЕ... (6+).
22.30 ФИЛЬМ «МОЖНО, Я
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+).
0.20 ФИЛЬМ «ДИКАРИ» (16+).
2.30 «ЖЕЛАЮ ТЕБЕ».
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
ИГОРЯ САРУХАНОВА
(12+).
4.15 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+).

CTC
6.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР». (6+).
ФЭНТЕЗИ.
7.25 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ
ОЛУХА». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+).
М/С.
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ». (12+).
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА».
(16+).
11.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА.
НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ».
(6+). М/С.
12.15 «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ». (0+).
М/Ф.
14.05 «МАЙОР ПЕЙН». (0+).
КОМЕДИЯ..
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
17.05 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ». (16+). ТРИЛЛЕР.
19.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+). КОМЕДИЯ.
21.00 «ТРИ ИКС». (16+).
БОЕВИК.
23.20 «ЧАС РАСПЛАТЫ». (12+).
БОЕВИК..
1.40 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
(16+). КОМЕДИЯ.
3.25 «МАМЫ-3». (12+). КОМЕДИЯ.
5.10 «ЕРАЛАШ». (0+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС». (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+).
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА»
(12+).
12.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
(16+). БОЕВИК
22.00 КОНЦЕРТ «БОЛЬШОЙ
STAND-UP ПАВЛА ВОЛИ2016» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (12+).
КОМЕДИЯ.
2.35 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
4.35 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ»
(16+).
5.40 «САША+МАША». (16+).
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

ТВ ЦЕНТР
6.15 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
Х/Ф.
8.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
9.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ». (12+).
9.55 «СЕМЬ НЯНЕК». КОМЕДИЯ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». КОМЕДИЯ.
13.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». Х/Ф
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». (12+).
17.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф
(16+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «БЛОЖЬИ ЛЮДИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(16+).
3.40 «МОЛОДОЙ МОРС».
ДЕТЕКТИВ (12+).
5.20 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «КУТУЗОВ». Х/Ф
11.55 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ».
12.25 «ЖИВАЯ ПРИРОДА
ИНДОКИТАЯ».
13.20 «ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ
КНИГ».
13.45 «ГАРИК».
14.40 «ТИХОНЯ». Х/Ф
15.50 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». АЛЬБЕРТ ФИЛОЗОВ.
16.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ.
17.30 «ОСТРОВА». ЕВГЕНИЙ
ЛЕОНОВ.
18.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/Ф
21.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ С
МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.
22.00 «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА». Х/Ф
0.00 «ДРУГОЙ КАНЧЕЛИ».
КОНЦЕРТ В ТБИЛИСИ.
ЗАПИСЬ 2014 ГОДА.
1.00 «ЖИВАЯ ПРИРОДА
ИНДОКИТАЯ».
1.55 «ИСКАТЕЛИ».
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ.
7.30 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ».
Х/Ф. (12+).
9.00 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ».
Х/Ф. [6+].
11.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+).
12.25 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
(12+).
12.55 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
С ВАЛЕРИЕМ КАРПИНЫМ

(12+).
13.55 НОВОСТИ.
14.00 «ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
ПУТЬ «ИМПЕРАТОРА»
(16+).
15.30 НОВОСТИ.
15.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ЕВРОПЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ.
17.05 НОВОСТИ.
17.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
17.55 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (12+).
18.25 НОВОСТИ.
18.35 ВСЕ НА МАТЧ!
19.15 «ВОИН». Х/Ф. (16+).
22.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ».
(16+).
22.30 «ЕМЕЛЬЯНЕНКО VS
МИТРИОН». (16+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.45 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ.
1/2 ФИНАЛА. (0+).
1.40 «ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
LIVE». (16+).
2.00 «ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
ПУТЬ «ИМПЕРАТОРА»
(16+).
3.30 «ПОСЛЕ БОЯ». (16+).
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРС ТВА. BELLATOR.
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
ПРОТИВ МЭТ ТА МИТРИОНА. ЧЕЙЛ СОННЕН
ПРОТИВ ВАНДЕРЛЕЯ
СИЛЬВЫ. ФИЛ ДЭВИС
ПРОТИВ РАЙАНА БЕЙДЕРА. БОЙ ЗА ТИТ УЛ
ЧЕМПИОНА В ПОЛУ ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ.

ПЯТЫЙ
5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.15 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
МЕЛОДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
БОЕВИК
2.35 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+)
ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ
5.00 «КИНО»: «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
5.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
6.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
8.00 «КИНО»: «ТЁРНЕР И ХУЧ»
(12+).
9.55 «МИНТРАНС». (16+).
10.40 «РЕМОНТ ПОЧЕСТНОМУ». (16+).
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». (16+).
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ

ПРОКОПЕНКО. (16+).
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ!
НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ОБ НЛО». (16+).
21.00 «КИНО»: «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
22.50 «КИНО»: «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
0.50 «КИНО»: «ПОМПЕИ»
(12+).
2.50 «КИНО»: «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(16+).
4.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «АПАЧИ». (0+). ВЕСТЕРН.
10.15 «СЕВЕРИНО». (0+).
ВЕСТЕРН
11.50 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО».
(12+). ВЕСТЕРН
13.30 «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ
МОЗГА». (6+).
14.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ». (0+). БОЕВИК.
17.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+).
БОЕВИК.
19.15 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+).
БОЕВИК.
21.40 «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
БОЕВИК.
0.20 «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+).
БОЕВИК.
2.30 «ИСТОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ». (16+).
5.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ
ДОМА». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
10.15 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 4
СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА.
14.10 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 4
СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В
РОССИИ». (16+).
19.00 «1001 НОЧЬ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.20 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).
КОМЕДИЯ.
1.50 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
3.50 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ
ДОМА». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+).
10.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).
10.30 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ».
(12+).
11.45 Х/Ф «ПИРАМИДА».
(16+).
13.30 Т/С «ВИКИНГИ». (16+).
23.00 Х/Ф «ВОЛК». (16+).
1.30 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ». (16+).
3.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

6
ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+).
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+).
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+).
17.00 «ЖДИ МЕНЯ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
(16+).
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
23.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (16+).
23.55 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». «ФАРГО». НОВЫЙ
СЕЗОН (18+).
1.00 ФИЛЬМ «ДЖОН И МЭРИ»
(16+).
2.50 КОМЕДИЯ «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ» (16+).
4.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (16+).
23.20 ФИЛЬМ «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ». (12+).
1.25 КОМЕДИЯ «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».

НТВ
5.00 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

18.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ФИЛЬМ «ЧТОБЫ
УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+).
23.30 НТВ-ВИДЕНИЕ. «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПОВЕЛИТЕЛИ ПОГОДЫ». ФИЛЬМ
ВАДИМА ГЛУСКЕРА (16+).
0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+).
1.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
4.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+).
М/С.
6.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
6.55 «ЛИГА WATCHCAR.
БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ».
(6+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
7.40 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ
ОЛУХА». (6+). М/С.
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «АГЕНТЫ
0,7». (16+).
10.15 «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ». (16+).
БОЕВИК.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ». (16+). ТРИЛЛЕР.
23.00 «ВЫПУСКНОЙ». (18+).
КОМЕДИЯ.
0.50 «ГАМБИТ». (12+). Х/Ф
2.30 «ТУМАН-2». (16+). Х/Ф
5.40 «МУЗЫКА НА СТС». (16+).

ТНТ
7.00 «ПРО ДЕКОР». (12+).
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
13.00 «COMEDY WOMAN»
(16+).
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).
22.00 «БОРОДАЧ». (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+).
ДРАМА
3.50 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
Х/Ф.
9.45 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК-2». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». (12+).
17.40 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/Ф
(16+).
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+).
0.25 «АЛЛА ДЕМИДОВА.
СБЫЛОСЬ - НЕ СБЫЛОСЬ».
(12+).
1.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». Т/С (12+).
4.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.00 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ВИРТУАЛЬНЫЕ
ТОРГАШИ» (16+).
5.35 «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА.
ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ». Х/Ф
12.05 КИНО О КИНО. «ГОЛГОФА ЛАРИСЫ ШЕПИТЬКО».
12.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». КАЛИНИНГРАД.
13.25 «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ».
14.15 «ПЯТЬ ЦВЕТОВ ВРЕМЕНИ ИГОРЯ СПАССКОГО».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА
ТОЛСТОГО».
15.40 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
Х/Ф
17.00 «ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА
ВЛАДИМИРА ТАТОСОВА».
17.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ГАЛАКОНЦЕРТ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО
КАМЕРНОГО ХОРА ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ ВЛАДИМИРА МИНИНА.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 «ИСКАТЕЛИ».
21.00 «ЭРНАН КОРТЕС».
21.10 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
Х/Ф
22.35 К 80-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ
ДРОЗДОВА. «ЛИНИЯ
ЖИЗНИ».
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 ХУДСОВЕТ.
23.50 «БЕЗДЕЛЬНИКИ». Х/Ф
1.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
1.55 «ИСКАТЕЛИ».
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.50 НОВОСТИ.
8.55 «ТРЕНЕР». (12+).
10.55 «ТОП-10 UFC. ЛУЧШИЕ
НОКАУТЁРЫ» (16+).
11.25 НОВОСТИ.
11.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ЕВРОПЫ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА.
13.30 «ГРОМОБОЙ». Х/Ф.
ГОНКОНГ, 1995 (16+).
15.35 НОВОСТИ.

15.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ЕВРОПЫ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА.
17.30 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
(12+).
19.25 НОВОСТИ.
19.30 ВСЕ НА МАТЧ!
20.05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ». (16+).
20.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+).
21.35 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА» (16+).
22.05 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
С ВАЛЕРИЕМ КАРПИНЫМ.
23.05 «РЕАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ».
(12+).
23.15 ВСЕ НА МАТЧ!
0.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ». Х/Ф. (12+).
2.05 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (12+).
2.35 «ПАНТАНИ: СЛУЧАЙНАЯ
СМЕРТЬ ОДАРЁННОГО
ВЕЛОСИПЕДИСТА». (16+).
4.30 «БОДИБИЛДЕР». Х/Ф.
(16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+)
6.00 «ИЗВЕСТИЯ».
6.10 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 5 СЕРИЯ (12+)
7.00 УТРО НА «5».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+)
ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+)
17.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ
«АЛЫЕ ПАРУСА». ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ.
1.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
МЕЛОДРАМА
2.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (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 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (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 «МИР НА СЧЕТЧИКЕ:
КОГДА НОВЫЙ КРИЗИС?».
(16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»
(16+).
23.00 «КИНО»: «ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» (16+).
0.40 «КИНО»: «ПОСЛЕДНИЙ
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ВТОРНИК – 20 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА – 23 ИЮНЯ
САМУРАЙ» (16+).
3.30 «КИНО»: «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).

ЧЕ
6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С
9.20 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
9.50 «БЕГУЩИЙ КОСАРЬ».
(12+).
10.15 «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ
МОЗГА». (6+).
11.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(12+). КОМЕДИЯ
13.00 «СОЛДАТИКИ». (12+).
ФАНТАСТИКА.
15.10 «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+). БОЕВИК
18.00 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
БОЕВИК.
22.15 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+).
БОЕВИК.
0.30 «САБОТАЖ». (18+).
БОЕВИК
2.30 «СОЛДАТИКИ». (12+).
ФАНТАСТИКА.
4.40 «СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ
ТЕСЛЫ». (6+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+).
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+).
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+).
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.35 ФИЛЬМ ОЛИВЕРА
СТОУНА «ПУТИН». ЧАСТЬ
ВТОРАЯ
22.40 ФИЛЬМ «МАЖОР 2»
(16+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (16+).
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
0.30 ФИЛЬМ «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+).
2.35 ФИЛЬМ «СУП» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 ФИЛЬМ «СУП» (16+)

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ 1

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ
ДОМА». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.55 «ВЕРЮ». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «ДВА ИВАНА». 2 СЕРИИ
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.45 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЗА БОРТОМ». (16+).
КОМЕДИЯ.
2.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
5.05 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ
ДОМА». (16+).

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
(16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.45 Т/С «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ». (12+)

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ
ЛАРИНОЙ». (12+).
19.00 «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА». (12+).
20.00 Х/Ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(16+).
22.15 Х/Ф «ПИРАМИДА».
(16+).
0.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
2.15 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
(12+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

НТВ
5.00 Т/С «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ВИСЯКИ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
23.35 «ИТОГИ ДНЯ».
0.05 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
4.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.15 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ».
(0+). М/С.
6.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
6.55 «ЛИГА WATCHCAR. БИТВЫ
ЧЕМПИОНОВ». (6+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
7.40 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ
ОЛУХА». (6+). М/С.
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
9.45 «БРОСОК КОБРЫ». (16+).
БОЕВИК..
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2».
(16+). БОЕВИК.
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+).
1.30 «КАРАТЕЛЬ». (18+).
БОЕВИК.
3.50 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2. ПОБЕГ ИЗ РАЯ». (0+). М/Ф.
5.35 «МУЗЫКА НА СТС». (16+).

ТНТ
7.00 «ПРО ДЕКОР». (12+).
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
13.00 «COMEDY WOMAN” (16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «УИЛЛАРД» (16+). УЖАСЫ.
3.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
5.00 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ»
(16+).
6.00 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+).
6.30 «САША+МАША». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «БАЛАМУТ». Х/Ф (12+).
10.25 «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ.
ТАКСИ НА ДУБРОВКУ».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ГАЛИНА
БЕЛЯЕВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «КОНСЕРВЫ ПРОТИВ ПРЕСЕРВОВ»
(16+).
16.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+).
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
17.35 «САМАРА». Т/С (16+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ВИРТУАЛЬНЫЕ
ТОРГАШИ» (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ

ПРИМАКОВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
2.05 «НАД ТИССОЙ». Х/Ф (12+).
3.45 «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГАЛА».
(12+).
4.40 «ОБЛОЖКА. КЛИЧКО:
ПОЛИТИЧЕСКИЙ НОКАУТ»
(16+).
5.10 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С
12.55 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
13.25 «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ
БИТВАМ».
14.15 «ЛЕВ АРЦИМОВИЧ.
ПРЕДЧУВСТВИЕ АТОМА».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА
ТОЛСТОГО». «ПРЕДШЕСТВЕННИК ХЛЕСТАКОВА.
РОМАН МЕДОКС».
15.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/Ф
16.50 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА. «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЛЮБОВЬ». РОБЕРТ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ И
АЛЛА КИРЕЕВА.
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «ЗОЛОТО «ИЗ
НИЧЕГО», ИЛИ АЛХИМИКИ
XXI ВЕКА».
18.05 АЛЕКСАНДР СЛАДКОВСКИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН. С. ПРОКОФЬЕВ. СИМФОНИЯ №3.
18.45 «ЗАЩИТА ИЛЬИНА».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
20.40 «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ
БИТВАМ».
21.35 «КОЛОМБО». Т/С
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 ХУДСОВЕТ.
23.35 «КИНЕСКОП» С ПЕТРОМ
ШЕПОТИННИКОМ.
0.15 «ИВАН». Х/Ф
1.30 «ЗАЩИТА ИЛЬИНА».
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
(12+).
9.30 НОВОСТИ.
9.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН».
Х/Ф. (16+).
11.20 НОВОСТИ.
11.30 ВСЕ НА МАТЧ!
12.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+).
13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. FIGHT
NIGHT. ХОЛЛИ ХОЛМ ПРОТИВ БЕТ КОРРЕЙА. (16+).
15.15 НОВОСТИ.
15.20 ВСЕ НА МАТЧ!
16.00 «ЛОРД ДРАКОН». Х/Ф.

(12+).
18.00 «ДЕСЯТКА!» (16+).
18.20 НОВОСТИ.
18.25 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ.
ПЛЕЙ-ОФФ.
20.55 НОВОСТИ.
21.05 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (12+).
21.35 «КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ. LIVE». (12+).
21.55 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» С
ВАЛЕРИЕМ КАРПИНЫМ.
23.00 «РЕАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ».
(12+).
23.10 ВСЕ НА МАТЧ!
23.50 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА» (16+).
0.20 «СКОРОСТЬ КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
1.05 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ.
ПЛЕЙ-ОФФ. (0+).
3.05 «НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТБОЛЕ». (12+).
4.05 «МАРАКАНА». (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
(12+) ВОЕННЫЙ
6.00 «ИЗВЕСТИЯ».
6.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
(12+)
7.00 УТРО НА «5».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Т/С
18.00 «АКВАТОРИЯ» (16+)
ДЕТЕКТИВ
19.35 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «АКВАТОРИЯ» (16+)
ДЕТЕКТИВ
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «КАДРИЛЬ» (12+) КОМЕДИЯ
2.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ
3.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ
РУСЬ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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»: «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (16+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». Т/С. (18+).
2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С
8.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
(16+). ДРАМА.
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
ДРАМА.
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ЛИВЕНЬ». (16+).
БОЕВИК.
21.30 «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
БОЕВИК
23.30 «ПОБЕГ-2». (16+).
БОЕВИК
1.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО». (18+).
2.30 «НЕБО В ОГНЕ». (12+).
ДРАМА.
5.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!».
(16+).
13.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
4 СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА
4.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ. НАЧАЛО».
(16+). 16.00 «ГАДАЛКА».
(12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
1.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ». (12+).
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СРЕДА – 21 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+).
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+).
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+).
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+).
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.35 ФИЛЬМ ОЛИВЕРА
СТОУНА «ПУТИН». ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ
22.40 ФИЛЬМ «МАЖОР 2»
(16+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (16+).
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
0.30 ТРИЛЛЕР «МОЛЧАНИЕ
ЯГНЯТ» (18+).
2.45 ФИЛЬМ «МОЛОЖЕ СЕБЯ
И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ»
(12+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+).
4.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
(16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ».
(12+).
1.45 Т/С «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
23.35 «ИТОГИ ДНЯ».
0.05 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.15 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ».
(0+). М/С.
6.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
6.55 «ЛИГА WATCHCAR. БИТВЫ
ЧЕМПИОНОВ». (6+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
7.40 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ
ОЛУХА». (6+). М/С.
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
10.00 «БРОСОК КОБРЫ-2».
(16+). БОЕВИК.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ». (16+). БОЕВИК.
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+).
1.30 «АДМИРАЛЪ». (16+).
ДРАМА.
3.50 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4». (16+). ФИЛЬМ
УЖАСОВ.
5.25 «ЕРАЛАШ». (0+).
5.45 «МУЗЫКА НА СТС». (16+).

ТНТ
7.00 «ПРО ДЕКОР» (12+).
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
13.00 «COMEDY WOMAN»
(16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»
(12+). ДРАМА.
3.15 «ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+).
5.15 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ»
(16+).
6.15 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+).
6.45 «САША+МАША». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/Ф
(12+).
10.30 «РИММА И ЛЕОНИД
МАРКОВЫ. НА ВЕСАХ
СУДЬБЫ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕГОР КОН-

ЧАЛОВСКИЙ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ
ПРИМАКОВ» (16+).
16.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(12+).
16.40 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
17.40 «САМАРА». Т/С (16+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
Х/Ф (16+).
4.05 «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ.
ТАКСИ НА ДУБРОВКУ».
(12+).
5.10 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С
12.55 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ДЕРЕВЕНСКАЯ.
13.25 «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ
БИТВАМ».
14.15 «ЛЕВ КИСЕЛЁВ: «Я
ВСЕ ЕЩЕ ОЧАРОВАН
НАУКОЙ...». .
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА
ТОЛСТОГО».
15.40 «ИВАН». Х/Ф
16.50 «КИНЕСКОП»
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ РЕМОНТ».
18.05 АЛЕКСАНДР СЛАДКОВСКИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН. П. ЧАЙКОВСКИЙ. «МАНФРЕД».
18.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
20.40 «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ
БИТВАМ».
21.35 «КОЛОМБО». Т/С
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 ХУДСОВЕТ.
23.35 «ГАРИК».
0.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». Х/Ф
1.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АР-ДЕКО.
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
(12+).
9.30 НОВОСТИ.
9.35 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ
ЯДРО». Х/Ф. (16+).
11.35 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
(12+).
12.30 НОВОСТИ.
12.40 ВСЕ НА МАТЧ!
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13.05 «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+).
15.05 НОВОСТИ.
15.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ».
(16+).
16.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
17.05 НОВОСТИ.
17.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ
ПРОТИВ АНДРЕ УОРДА.
РЕВАНШ. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ
ЧЕМПИОНА МИРА ПО
ВЕРСИЯМ WBA, IBF, WBO
В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ.
ДМИТРИЙ БИВОЛ ПРОТИВ
СЕДРИКА ЭГНЬЮ. (16+).
19.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.55 «ГРОМОБОЙ». Х/Ф.
(16+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.45 «БОДИБИЛДЕР». Х/Ф.
(16+).
1.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+).
3.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. FIGHT
NIGHT. ХОЛЛИ ХОЛМ ПРОТИВ БЕТ КОРРЕЙА. (16+).
5.10 «ПОБЕДНОЕ ВРЕМЯ:
РЕДЖИ МИЛЛЕР ПРОТИВ
«НЬЮ-ЙОРК НИКС». (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». (12+) ФИЛЬМ
6.00 «ИЗВЕСТИЯ».
6.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». (12+)
7.00 УТРО НА «5».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Т/С
18.00 «АКВАТОРИЯ» (16+)
ДЕТЕКТИВ
19.40 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «АКВАТОРИЯ» (16+)
ДЕТЕКТИВ
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
КОМЕДИЯ
3.05 «КАДРИЛЬ» (12+) КОМЕДИЯ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ПОСЛАНИЕ ПОГИБШЕЙ
АТЛАНТИДЫ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (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»: «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+).
22.20 «ВСЕМ ПО КОТИКУ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». Т/С. (18+).
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С
7.30 «НЕБО В ОГНЕ». (12+).
ДРАМА.
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
ДРАМА.
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
БОЕВИК
21.30 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ». (16+).
БОЕВИК.
23.30 «ПОБЕГ-2». (16+).
БОЕВИК
1.20 «БРАЧНОЕ ЧТИВО». (18+).
2.45 «НЕБО В ОГНЕ». (12+).
ДРАМА.

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!».
(16+).
13.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «САША+ДАША+ГЛАША».
(16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
5.00 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/Ф «ХИМЕРА». (16+).
1.00 Т/С «ТВИН ПИКС». (16+).
2.00 «БАШНЯ». Т/С. (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+).
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+).
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+).
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.35 ФИЛЬМ ОЛИВЕРА
СТОУНА «ПУТИН». ЧАСТЬ
ЧЕТВЕРТАЯ
22.40 ФИЛЬМ «МАЖОР 2»
(16+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (16+).
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
0.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+).
1.30 ФИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» (18+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
ФЕРЛЕЙНА» (18+).
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+).
4.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
(16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
(12+).
23.15 «ПОЕДИНОК». (12+).
0.55 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 39-ГО МОСКОВСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ.
2.25 Х/Ф «СОРОКАПЯТКА».
(12+).
4.25 «ГОРОДА ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ. КРОНШТАДТ».
(12+)

НТВ
5.00 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
23.35 «ИТОГИ ДНЯ».
0.05 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «КТО «ПРОШЛЯПИЛ» НАЧАЛО ВОЙНЫ» (16+).
4.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С.
6.15 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ».
(0+). М/С.
6.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
6.55 «ЛИГА WATCHCAR. БИТВЫ
ЧЕМПИОНОВ». (6+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С.
7.40 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ
ОЛУХА». (6+). М/С.
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
10.00 «16 КВАРТАЛОВ». (12+).
БОЕВИК.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ». (16+).
БОЕВИК.
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
0.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+).
1.30 «ТУМАН». (16+). Х/Ф.
5.00 «ТУМАН-2». (16+). Х/Ф.

ТНТ
7.00 «ПРО ДЕКОР». (12+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
13.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
(16+). ДРАМА.
3.30 «ТНТ-CLUB» (16+).
3.35 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
5.35 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ»
(16+).
6.40 «САША+МАША». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
Х/Ф (12+).
10.05 «У ВЕЧНОГО ОГНЯ».
(12+).
10.40 «АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ.
ТАК ХОЧЕТСЯ ПОЖИТЬ».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ
ВАРЛЕЙ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.

15.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+).
16.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+).
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
17.35 «САМАРА». Т/С (16+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПОЛК».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(16+).
23.05 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. КИНО С АКЦЕНТОМ».
(12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ОХЛАМОН». Х/Ф (16+).
2.25 «МОЛОДОЙ МОРС».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.15 «ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА. У
МЕНЯ АНГЕЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР». (12+).
5.10 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С
12.55 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!»
13.25 «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ
БИТВАМ».
14.15 «БИЛЬЯРД ЯКОВА
СИНАЯ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА
ТОЛСТОГО».
15.40 КОЛЛЕКЦИЯ ЕВГЕНИЯ
МАРГОЛИТА. «ДОРОГА К
ЗВЕЗДАМ». Х/Ф
16.50 «ДАЖЕ ИМЯ ТВОЕ ПОКИДАЕТ МЕНЯ. АРСЕНИЙ
ТАРКОВСКИЙ».
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «ТЕЛЕПОРТАЦИЯ: ПРАВИЛА ИГРЫ В
КОСТИ И КВАНТОВАНИЯ
КРОЛИКОВ».
18.05 «МЕЛОДИИ И ПЕСНИ
ВОЙНЫ». ЕВГЕНИЙ КУНГУРОВ И ОБРАЗЦОВО- ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ОРКЕСТР
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. ДИРИЖЕР
ВЛАДИМИР ВАСЯК.
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
20.40 «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ
БИТВАМ».
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ». Х/Ф
23.25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.40 ХУДСОВЕТ.
23.45 КИНО О КИНО. «ГОЛГОФА ЛАРИСЫ ШЕПИТЬКО».
0.25 «ТИХОНЯ». Х/Ф
1.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.

9.00 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
(12+).
9.30 «СКОРОСТЬ КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
10.10 НОВОСТИ.
10.15 ВСЕ НА МАТЧ!
10.45 «ЛОРД ДРАКОН». Х/Ф.
(12+).
12.45 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (12+).
13.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС (16+).
15.15 НОВОСТИ.
15.25 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ». (16+).
17.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
17.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ
(РОССИЯ) ПРОТИВ МУРАТА
ГАССИЕВА (РОССИЯ). БОЙ
ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА
WBA И IBF В ПЕРВОМ
ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ (16+).
19.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.55 «СЕЗОН ПОБЕД». Х/Ф.
(16+).
22.55 НОВОСТИ.
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.50 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ.
1/4 ФИНАЛА. (0+).
1.45 «СИЛА ВОЛИ». Х/Ф. (16+).
4.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ
6.00 «ИЗВЕСТИЯ».
6.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
7.00 УТРО НА «5».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «КРЕПОСТЬ». (16+) ДРАМА
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Т/С
18.00 «АКВАТОРИЯ» (16+)
ДЕТЕКТИВ
19.40 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «АКВАТОРИЯ» (16+)
ДЕТЕКТИВ
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+) КОМЕДИЯ
2.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (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 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).

20.00 «КИНО»: «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (16+).
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». Т/С. (18+).
2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С
7.30 «НЕБО В ОГНЕ». (12+).
ДРАМА.
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
ДРАМА.
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ». (16+).
БОЕВИК.
21.30 «ПЕРЕГОВОРЩИК». (16+).
БОЕВИК
23.30 «ПОБЕГ-3». (16+).
БОЕВИК
3.00 «НЕБО В ОГНЕ». (12+).
ДРАМА.

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!».
(16+).
13.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (16+).
ДРАМА.
2.25 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
(16+). КИНОПОВЕСТЬ.
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
5.00 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
(16+).
23.00 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ». (16+).
1.00 Т/С «ВЫЗОВ». (16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. ИСЦЕЛЕНИЕ ЧУДОМ». (12+).
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и Поколения…
Его строки мы каждый раз читаем с восхищением, как будто
открываем что-то новое для себя. Нестареющее творчество
Александра Сергеевича Пушкина высоко ценится во всем мире.
Это наше общее наследие и культурное достояние.

Э

и

е е

 Весной дети растут быстрее, чем в другие времена года.
 Мальчики, которым дали необычные имена, с вероятностью более 50 процентов будут иметь психические проблемы.
У девочек такой взаимосвязи нет.
 Москва является первым городом в мире по количеству
миллиардеров, поэтому она имеет статус самого дорогого города в мире.
 Американцы тратят на кошачий корм больше, чем на детское питание.
 Московское метро является самым быстрым в мире, поезда в нем запланированы на каждые 90 секунд в час пик.
 Озеро Байкал в Сибири является самым глубоким озером
в мире. Все крупнейшие реки мира: Волга, Дон, Днепр, Енисей,
Урал, Обь, Ганг, Ориноко, Амазонка, Темза, Сена и Одер – должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объему
озеру Байкал.
 Россию и США разделяют всего 4 километра.
 Двадцать девять процентов женщин в течение жизни тратят больше времени на выбор обуви, чем на выбор спутника
жизни.
По материалам информагентств

и е а е ь

и

Эта история произошла в те далекие
времена, когда на месте нынешнего
микрорайона Капельница города-курорта
Железноводск располагалось поместье
богатого князя…

218-й день рождения гения русской словесности в Железноводске отметили традиционными
пушкинскими чтениями в Курортном парке. Их
участниками стали начальник управления культуры Любовь Гоман, представители творческой интеллигенции и школьники.
У скульптуры «Пушкин у моря» все желающие декламировали стихи и отрывки из поэм великого ма-

ь

стера. А члены литературных объединений «Вдохновение» и «Озарение» прочитали собственные произведения, посвященные поэту. После чего почитатели его таланта возложили цветы к памятнику.
Также в рамках празднования в Пушкинской галерее в этот день прошел конкурс детских рисунков по произведениям классика.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

озеро
девичьих
слез

а

Подарок к юбилею
Железноводск на днях впервые посетил заслуженный артист
России и Болгарии Бедрос Киркоров.
Поездку в наш город именитый гость совершил
по приглашению юной железноводчанки Алины
Головатенко – участницы международных и всероссийских конкурсов красоты и талантов.
Как рассказала Алина, с Бедросом Киркоровым
она познакомилась еще в 2015 году в Москве, на
конкурсе дизайнеров Пьера Кардена, где состоялся показ ее авторской коллекции шляпок «Цветочная рапсодия», одну из которых девочка подарила

внучке известного певца. А недавно юную железноводчанку пригласили в Туапсе вести концертную
программу на Международном конкурсе-фестивале
«Белая жемчужина Черного моря», конкурсное жюри которого возглавил Бедрос Киркоров.
Второго июня он отметил свое 85-летие, и Алина в качестве подарка решила показать ему родной город и Северный Кавказ. Вместе с юбиляром
в путешествие отправились генеральный секретарь Федерации Ассоциаций центров и клубов
ЮНЕСКО Молдавии, первая женщина-посол мира в
этой республике, продюсер Евгения Урсу, представительница Румынии – стилист Валентина Никова
и другие члены жюри. Делегация из девяти человек побывала на базе отдыха «Широкая Балка», Чегемских водопадах и Голубых озерах, в Нальчике
и Грозном, а на обратном пути посетила школу в
Беслане и возложила цветы и игрушки к памятнику
детям, погибшим 1 сентября 2004 года в результате теракта.
В Железноводске Бедрос Киркоров и его спутники с удовольствием осмотрели местные достопримечательности, прогулялись по Курортному
парку и сфотографировались на память на фоне
Пушкинской галереи. По словам Алины, городкурорт с его уникальными целебными минеральными источниками, красивой природой, чистым
воздухом и той особой атмосферой умиротворенности, которой так не хватает жителям столицы и
других больших российских городов, произвел на
гостей большое впечатление.
Максим ДЮЖЕВ,
фото из личного архива Алины ГОЛОВАТЕКО

Была у него красавица дочь,
и приглянулся ей молодой кузнец, который работал у отца.
Всем сердцем полюбили они
друг друга и дня не могли прожить в разлуке. Однажды отправились они на дальнее живописное озеро. Девушка осталась на
берегу собирать цветы, а юноша
нырнул в прохладу прозрачных
вод. Неожиданно со дна озера вынырнула огромная рыба,
схватила кузнеца и потащила
на дно. Долго красавица стояла у кромки воды, вглядываясь
в глубину, но, так и не дождавшись своего суженого, горько
заплакала. Окаменела девушка
от горя, застыла, как изваяние, а
слезы продолжали литься из ее
глаз…
С тех пор девушка-скала и
юноша-озеро так и остались рядом, олицетворяя собой любовь
и верность на все времена. Озеро назвали Капкой, а в народе
появилось поверье: если влюбленные побывают на его берегу, то союз их будет крепким.
В память о мастерстве кузнеца

сегодня это живописное место
обнесено кованым забором. На
него влюбленные вешают замочки, на которых написаны их
имена, а ключи бросают в воду.
Чтобы совместная жизнь была
наполнена только радостью и
счастьем, влюбленные испивают немного «слез», стекающих
со скалы. А если кто-то из них
пожелает разорвать отношения,
то ему придется отыскать на дне
озера свой ключик и открыть
висящий на ограждении замочек, скрепивший сердца.
У ученых, правда, есть свое
объяснение этого уникального
явления: Баталинская пещера,
расположенная в этом месте,
является памятником природы краевого значения и представляет собой горизонтальную
карстовую полость в шестиметровом уступе террасы. К карнизу, нависающему над щелью,
из галечника поступают подземные воды, которые и образуют
уникальное озеро Капка.
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ
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Уйти в лес
и не потеряться

Военный комиссариат городов Минеральные Воды,
железноводск и Минераловодского района Ставропольского края доводит до сведения граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, и их родителей следующее: списки уклоняющихся граждан будут ежемесячно
направляться и приниматься к работе учреждениями и
ведомствами города (МВД, оГИБДД и др.).
Обращаю на это особое внимание граждан данной категории и призываю их добровольно прибыть в военный комиссариат городов Минеральные Воды, Железноводск и Минераловодского района Ставропольского края.
виталий СулТанов, военный комиссар
городов Минеральные воды, железноводск
и Минераловодского района Ставропольского края

Чтобы лесная прогулка была для ребенка безопасной,
важно его правильно на нее собрать.
С собой у ребенка всегда
должны быть: питьевая вода,
полностью заряженный телефон, шоколадка (его обед и ужин
в случае, если он потеряется),
свисток и яркая непромокаемая
одежда. Не одевайте детей в лес
в темную одежду или камуфляж
и не одевайтесь так сами! Ребенок должен уметь звонить в 112
и знать, что на этот номер можно
позвонить даже тогда, когда на
телефоне плохой прием или вообще нет сети. Объясните, что в
тот момент, когда ребенок понял,
что потерялся, он должен остановиться и больше никуда не идти.
Исключение – если рядом, не далее чем в 50 метрах, есть полянка, можно выйти на нее. В лесу
надо отзываться, если зовут, свистеть в свисток, если нет свистка
– стучать палкой по дереву.
Важно: в лесу надо обращаться за помощью к любому
встреченному человеку! Если наступает ночь, потерявшийся должен постараться не спать, чтобы
услышать, как его будут звать:
нужно прыгать, повторять стихи,
петь песни.
Самое опасное в лесу – это
вовсе не дикие животные. Самая
большая опасность – это вода: в
природной среде из 15 погибших
детей 14 погибают в воде. Это
значит, что детям должно быть
категорически запрещено приближаться к любой воде (к пруду, ручью, озеру, реке, морю) без

Г

В Ставрополе состоялся суд над
мошенником, который под видом
сотрудника ФСБ обманул сестру
осужденного на 3 миллиона рублей.

взрослых, даже если они умеют
плавать.
Всегда, если вы компанией отдыхаете у воды, следите за ребенком. Никогда не разрешайте
детям ходить по льду.
Еще одна опасность для детей, которые потерялись в лесу,
– обезвоживание и переохлаждение. Для того чтобы этого избежать, одевайте детей в теплую
непромокаемую одежду и давайте с собой воду.
И не опасайтесь того, что ребенок будет чувствовать себя
некомфортно из-за того, что его
все время контролируют. Этого
не произойдет, если это выгля-

дит не как контроль, а как нормальная часть жизни всей семьи.
Научить чему-то можно только
собственным примером. Если вы
не хотите, чтобы ребенок ходил
по льду, никогда не делайте этого сами. Если вы хотите приучить
его к тому, чтобы он звонил вам,
когда задерживается, он должен
видеть, что то же самое делают
мама и папа. Если в семье принято, чтобы папа встречал маму,
когда она поздно вечером возвращается домой, то у него не
будет вызывать дискомфорта тот
факт, что иногда родители где-то
тоже его встречают.
По материалам информагентств

Г

В ходе судебного заседания было установлено: после того, как
в июле 2016 года в краевом центре завершился резонансный судебный процесс о получении взятки, а фигурант получил значительный срок, к его сестре обратился незнакомец. Он представился сотрудником ФСБ и заявил, что на женщину и ее брата готовится
покушение. Кроме того, «спаситель» заверил, что сможет предотвратить убийство и задержать лиц, готовивших преступление. Но
за свои услуги он потребовал 3 миллиона рублей.
Напуганная женщина поверила мошеннику и передала ему
часть денег. Но затем обратилась в органы. Через несколько дней
она передала «сотруднику ФСБ» оставшуюся сумму, состоящую из
подлинных купюр и муляжей «Банка приколов». В момент получения денег мужчина был задержан полицейскими.
В суде он признал свою вину и был приговорен к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
По материалам информагентств

А

А ь

БеззаБотность
опасна
Как показывает практика, начало
купального сезона вызывает большой
интерес злоумышленников: преступники
очень часто промышляют на пляжах,
пользуясь тем, что отдыхающие
расслабляются и теряют бдительность.

дешевле и Быстрее
Теперь жители края могут подать заявление о вступлении
в брак или разводе на едином портале «Госуслуги».
Причем, если они и госпошлину будут платить онлайн,
то получат скидку в размере 30 процентов.
«Возможность подать заявление в ЗАГС и забронировать дату, время свадьбы без ожидания в
очереди теперь дополнилась возможностью пусть незначительно, но сэкономить семейный бюджет. Хочется надеяться, что более востребованной будет скидка на регистрацию, чем на расторжение брака», – отметил заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Денис Курашов.
Напомним, скидка предоставляется при заказе государственной услуги и оплате госпошлины на
федеральном портале gosuslugi.ru. Для ее получения необходимо иметь подтвержденную учетную
запись на портале.

Для ПоДачи заявления нужно:
 зайти на портал gosuslugi.ru;
 найти в разделе «Семья и дети» форму необходимого заявления и заполнить ее;
 выбрать «Электронную услугу»;
 оплатить пошлину с помощью банковской карты или мобильного кошелька;
 отправить заявление.
При таком порядке действий размер государственной пошлины автоматически будет уменьшена и составит 245 (вместо 350 рублей) при заключении брака, 455 (вместо 650 рублей) при его
расторжении.
По материалам пресс-службы министерства энергетики,
промышленности и связи Ставропольского края

чтобы не стать жертвой преступления, соблюдайте
элементарные правила безопасности:
 Отправляясь купаться и загорать, не берите с собой ценные
вещи: зачастую пляжные воры похищают мобильные телефоны,
планшеты, ноутбуки, фотоаппараты, оставленные без присмотра;
 Вещи оставляйте на виду, сбоку от себя. Перед тем как пойти
купаться, сумку и личные вещи лучше прикрыть сверху пляжным
полотенцем или одеждой;
 Не спите на пляже: часто жертвами воров становятся люди,
которые, накрыв лицо полотенцем или газетой, дремлют под жаркими лучами солнца;
 Отдыхайте семьей или с друзьями, в этом случае во время
купания будет, кому присмотреть за вещами. Не оставляйте вещи
под присмотром незнакомцев, которые могу украсть их;
 Не употребляйте крепкие горячительные напитки или пиво:
под воздействием алкоголя вы станете легкой добычей для злоумышленников;
 Если в отношении вас совершено преступление, следует незамедлительно обратится в милицию.
администрация города-курорта железноводск
Ставропольского края

железноводские ведомости

информация

№24 (909) 14 июня 2017 г.
ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона
Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводск извещает о проведении
аукциона по продаже годового размера арендной платы за земельный участок. Право на заключение договора аренды земельного участка приобретает тот, кто предложит наибольший размер годовой арендной платы за земельный
участок.
уполномоченный орган (организатор аукциона) – Управление имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводск; юридический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2; фактический адрес: 357415, Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, 32, офис 12
(цокольный этаж); адрес электронной почты: uiozhv@mail.ru, контактные телефоны: 8(87932) 4-22-92, 3-18-74, 4-45-28,
факс 8(87932) 3-19-38.
основания проведения аукциона: постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 9 июня 2017 г. №498, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. Критерий определения победителя аукциона - наибольший размер годовой арендной платы за выставляемый земельный участок.
Осмотр земельного участка производится по заявлению любого заинтересованного лица, в том числе возможен
самостоятельный осмотр претендентом земельного участка. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 14
июня 2017 года (по рабочим дням с 9.00 до 13.00 по московскому времени по адресу: Ставропольский край, город
Железноводск, улица Строителей, 32, кабинет 1). Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14 июля
2017 г. 13.00. Дата определения участников аукциона – 17 июля 2017 года в 16.00.
дата, время и место проведения аукциона по лоту №1 в 11.00 21 июля 2017 года по адресу: Ставропольский
край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал (3-й этаж).
Лицо, желающее принять участие в аукционе, подает заявку по утвержденной Продавцом форме. Вносит задаток в размере 100% от начального годового размера права аренды земельного участка по лоту, на который подана
заявка, на счет Управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводск (реквизиты:
ИНН 2627011630, КПП 262701001, ОГРН 1022603427494, р/с 40302810900023000013 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г.Ставрополь, БИК 040702001, УФК по Ставропольскому краю (управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводск, л/с 05213013150) ОКТМО 07712000), который считается внесенным с момента их зачисления на специальный счет Организатора. Документом, подтверждающим внесение задатка
на спецсчет Организатора, является выписка со счета Организатора. Задаток в размере 100% должен поступить на
указанный счет не позднее 16.00 17 июля 2017 года. Величина повышения начального размера права аренды – 3%.
предмет аукциона - продажа годового размера арендной платы за земельный участок.
№
лота

1

Местонахождение объекта

Российская
Федерация,
Ставропольский
край, город
Железноводск,
улица Парковая

Характеристика объектов

1. Площадь земельного
участка
11450 кв. м.
2. Кадастровый номер
26:31:010309:628
3. Разрешенное использование:
санаторная деятельность,
магазины, общественное
питание, обслуживание
автотранспорта.
Категория земель – земли
населенных пунктов

Срок
Начальный
аренды годовой размер
арендной платы
земельного
участка
3 года

5 053 458 руб.

Шаг аукциона
руб.

Задаток

3%,
151 603,74руб.

100%
5 053 458 руб.

Обременение

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения определены в соответствии с техническими условиями инженерных служб города-курорта Железноводска.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства капитального объекта:
в соответствии с правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводск Ставропольского края,
утвержденными решением Думы города-курорта Железноводск Ставропольского края от 29 ноября 2016 года №28IV, указанный земельный участок находиться в зоне Р-2 (зона размещения объектов рекреационно-туристического
назначения – объектов санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов, детских оздоровительных лагерей).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р2,
устанавливаются в соответствии со статьей 29 правил землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края.
условия участия в аукционе
Претендент должен в установленном порядке: подать заявку Организатору торгов по установленной форме (с
указанием реквизитов счета для возврата задатка) с приложением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении торгов; внести задаток на счет Организатора торгов в указанном в настоящем
извещении порядке. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
порядок внесения задатка
Основанием для внесения задатка является заключенный с Организатором торгов договор о задатке, размещенный на официальном сайте torgi.gov.ru в приложении № 4 к настоящему извещению
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Задаток перечисляется на счет Управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (реквизиты: ИНН 2627011630, КПП 262701001, ОГРН 1022603427494, р/с
40302810900023000013 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, УФК по
Ставропольскому краю (управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводск, л/с
05213013150) ОКТМО 07712000). Назначение платежа – задаток на участие в аукционе по продаже годового размера
арендной платы, лот № 1.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.00 17 июля 2017 года. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является выписка с лицевого счета Организатора торгов. Срок и порядок внесения претендентом задатка, а также порядок его возврата отражаются в договоре о задатке, размещенном на официальном сайте
Российской Федерации по размещению информации о проведении торгов torgi.gov.ru (Приложение №4).
порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Форма заявки (Приложение №1).
Заявки подаются Организатору торгов, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок,
указанных в настоящем извещении. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов. Организатор аукциона в отношении заявителей-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду; наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей реестре недобросовестных участников
аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
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ления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
оформление результатов торгов
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается
у организатора аукциона. В протоколе указываются: сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Проект договора аренды земельного участка (приложения №№2, 3).
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитываются в счет арендной платы за земельный участок.
Если договоры аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проектов указанного договора не были ими подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный
орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Сведения о победителе аукциона уклонившемся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
заключительные положения
Ответственность победителя в случае его отказа или уклонения от заключения договора аренды земельного
участка в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении
торгов, регулируются законодательством Российской Федерации.
Форма заявки (Приложение №1), проект договора аренды земельного участка (приложения №№2,3), форма договора о задатке (Приложение №4) размещена на сайте torgi.gov.ru, в приложении к настоящему извещению.
Приложение 1
Форма заявки
Заявка № ______
на участие в аукционе по продаже годового размера арендной платы за земельный участок
г. Железноводск
«___» _________ 20___г.
претендент:
__________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – полное наименование; для физического лица или предпринимателя – фамилия, имя, отчество)
в лице ____________________________________________________________________________________________,
(для юридических лиц – должность, фамилия, имя, отчество)
принимая решение об участии в открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене аукционе по продаже годового размера арендной платы за земельный участок,
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, __________________________________________
______________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером 26:31:_______________________площадью ____________ кв. м.
с разрешенным использованием __________________________________________сроком на (до) ______________
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении, размещенном в (на) официальном сайте
torgi.gov.ru от «_______» _____________________ г. № ____________________________, а также порядок проведения торгов
в соответствии с ст. 39.11, 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации.
права претендента:
1. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту.
2. Один претендент вправе подать только одну заявку.
3. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
4. Протокол приема заявок подписывается Организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Претендент становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона протокола приема
заявок.
5. Претендент вправе отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив в письменной форме Организатора аукциона. Задаток возвращается в течении трех дней со дня регистрации отзыва
заявки.
Реквизиты претендента _____________________________________________________________________________________
юридический адрес:_________________________________________________________________________________________
фактический адрес:__________________________________________________________________________________________
телефон/факс: _____________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты: расчетный счет № ______________________________________ в банке ______________________
_____________________________________________________________________________________________________кор.сч
ет__________________________________ БИК _____________________________________________________________________.
Опись прилагаемых к заявке документов:
_________________________________________________________________________________________________________.
Примечание: заявку с документами подал представитель претендента ___________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные)
_____________________________________________________________________________________________, действующий
на основании доверенности № ________ от «____» ________________________________________________________________.
Подпись претендента:
МП
(или его представителя):
_________________________
_____________________
__________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
К заявке приложены документы согласно описи.
Заявка принята управлением имущественных
отношений администрации
города-курорта Железноводска
Дата: «___» ____________ 20___ г.
Время: _____час. _____ мин.
Ответственное лицо от Управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска:
_________________________
_____________________
_________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
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ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ЭТО:
 обзор событий за неделю;
 история в лицах;
 встречи с интересными людьми;
 статьи на актуальные темы;
 программа на неделю;
 конкурсы и призы;

 возможность задать вопрос и получить
на него ответ;
 нормативно-правовая документация
(постановления и распоряжения
администрации города-курорта
Железноводск, решения Думы города).

На страницах газеты вы можете поздравить родных и близких, дать объявление
частного характера, заказать очерк или статью о тех, кто вам дорог.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ
ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (СЕМАШКО, 13).

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПОЧТЕ (на II полугодие 2017 г.):

 газета – 439 руб. 14 коп. (подписной индекс – 84738);
 газета с приложением – 569 руб. 16 коп. (подписной индекс – 84739).
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПОЛУГОДИЕ В РЕДАКЦИИ
«ЖЕЛЕЗНОВОДСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»:
 192 рубля – газета;
 300 рублей – газета с приложением.
Подписка до востребования (оформляется в редакции, подписчик самостоятельно
забирает свои экземпляры газеты в удобное для него время).

Редакция работает с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00,
по пятницам с 8.00 до 16.00. Перерыв с 12.00 до 12.48.
Телефоны: 8(87932) 4-98-72, 4-94-22. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru.
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ОВЕН. Многое будет меняться – цели, желания, настроение. Не удивляйтесь, что хозяйственные заботы покажутся исключительно
значимыми. Близкие будут в полном восторге
от усовершенствований, которые вы произведете в своем жилище. Денежные дела пойдут в гору.
ТЕЛЕЦ. Окружающие будут щедры, великодушны и готовы в любой момент прийти на помощь. Вы можете получить предложение, льстящее вашему самолюбию, или подарок, ценность
которого возрастет со временем. В субботу сделайте
ставку на обаяние в сочетании с практичностью.
БЛИЗНЕЦЫ. Будьте осторожны с тайнами
– своими и чужими. Даже надежный человек
может подвести вас без злого умысла. К вам
будут притягиваться новые идеи, перспективные проекты и единомышленники. В выходные повезет
с деньгами.
РАК. Все, что вам нужно, притянется по закону подобия. Вы преодолеете любые препоны и
даже недовольство близких, если возникнет новый интерес. Ваши обязанности на работе становятся все разнообразнее – это только начало. Устройте в выходные семейный уикенд, обсудите общие планы.
ЛЕВ. Вы ощутите тягу к перемене мест. Полнолуние придаст серьезности вашим намерениям в любви и партнерстве. Не подписывайте
договоры и контракты раньше субботы. Главное правило: делая новый выбор, не перечеркивайте
прошлое.
ДЕВА. Для вас предпочтительнее оставаться в стороне от суеты, даже если коллеги что-то
делят. Но если нужно сдвинуть с мертвой точки
старый проект, то без коллектива не обойтись.
Вы можете получить новые полномочия, но больше похоже, что на вас взвалят чужие обязанности.
ВЕСЫ. Вы слишком долго подвергались
стрессам, и теперь есть возможность полениться. В личной жизни прогноз самый благоприятный: ожидаются интересные и перспективные
знакомства. Выходные можно использовать для финансовой сделки, покупок.
СКОРПИОН. Если вы полностью доверяете деловому партнеру или своей второй половинке, пусть они решают важные вопросы, а
вы возьмите тайм-аут. Планеты благоволят чувственным радостям, облагораживанию домашнего очага, поездкам в гости. Забота о внешности на этот раз не
требует ограничений, диет и силовых упражнений.
СТРЕЛЕЦ. Наконец-то вы можете делать все
не спеша. Иногда полезно походить вокруг да
около намечающегося дела, все просчитать, обсудить, получить дополнительную информацию.
В начале недели держитесь подальше от слишком любопытных людей.
КОЗЕРОГ. Не требуйте ни от себя, ни от других слишком многого. Есть хороший способ избежать негативного развития событий в семье
– объединить усилия вокруг общего дела. Это
должна быть именно работа, а не отдых. В субботу легко
увлечься, «заразиться» чьей-то новой идеей.
ВОДОЛЕЙ. Всю весну вы осваивали новые варианты деятельности и внедряли идеи. Если интуиция не подвела, теперь вы получите первые
результаты и подтверждение, что все сделали
правильно. Деньги будут поступать на ваш счет в положенные сроки. Возьмите недельный отпуск, отправьтесь
туда, куда зовет душа.
РЫБЫ. Все самое ценное вы будете черпать
в своем окружении – информацию, помощь, полезные связи. Поддержка может прийти издалека. Если беспокоит самочувствие, сдайте анализы и пройдите обследование. Ясность поможет принять меры или успокоиться.

 Идет экскурсия на
атомной электростанции.
За стеклом два мужика,
упакованные в специальные противорадиационные костюмы, очень аккуратно тащат маленький тюбик.
Мужик спрашивает у
экскурсовода:
– Извините, а что будет,
если они уронят этот тюбик?
– В принципе ничего не
будет. В радиусе 115 километров.
 Алкоголь – для слабаков, сильные наслаждаются депрессией!
 – Мам, а у папы есть
родители?
– Конечно, есть! Ты что,
забыл? Бабушка Люся и дедушка Леня.
– А зачем они тогда его
нам отдали?
 «В каждом человеке
есть что-то хорошее!» – написано над входом в клинику трансплантологии.

. .

Ответы на сканворд. По горизонтали: Джигит. Царёк. Баул. Кабуки. Ажур. Амвон. Эркер. Кашне. Трек. Бинди.
Пчела. Керн. Инок. Арии. Икота. Блат. Зебу. Отгул. Ива. Искра. Босс. Маис. Ордер. Тишина. Кайса. Нить. Арык.
По вертикали: Еда. Эрика. Ласка. Жуир. Нерка. Аил. Кудри. Торос. Иния. Тара. Икар. Стаж. Бубен. Бук. Лори. Шкура.
Кисть. Циан. Метчик. Замша. Кров. Реноме. Аир. Оцелот. Блины. Акын. Какаду. Сак.
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«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ).
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