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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

НОВОСТИ КОРОТКО

16+

 В Железноводске в здании Дома 
бытовых услуг начался ремонт.

В администрации рассказали, что уже заключили договор на 
замену 32 окон. Также в здании отремонтируют фасад и устано-
вят архитектурную подсветку.

На эти цели из городского бюджета выделено более 3 мил-
лионов рублей.

 В Железноводске волонтеры провели 
экологическую акцию на берегах 
городского и курортного озер.

Более 50 активистов при-
соединились к общероссий-
ской акции по уборке водое-
мов и берегов «Вода России». 
Добровольцы очистили тер-
риторию, прилегающую к во-
доемам, и избавились от ти-
ны.

В субботнике приняли уча-
стие сотрудники администра-
ции, представители трудовых 
коллективов образователь-
ных учреждений, студенты, 
члены политических партий и 
общественных организаций. 

 Дорожные службы нанесут в городском 
округе более 35 км продольной разметки. 
Обновятся также и «зебры» курорта – 
желто-белые полосы, обозначающие 
пешеходные переходы, нанесут 
на 30 участках.

На эти цели из городского бюджета выделили 1 миллион 
400 тысяч рублей.

Напомним, что в текущем году при поддержке губернатора 
Ставропольского края Владимира Владимирова и регионально-
го правительства в Железноводске планируют отремонтировать 
17 улиц. На эти цели городу потребуется 50 миллионов рублей. 

 В Железноводске представители 
старшего поколения присоединились 
к патриотической экоакции «Чистая 
память».

Члены Совета ветеранов войны и труда и коммунистической 
партии вышли на субботник и привели в порядок тропинки го-
родской «Аллеи памяти» и территорию, прилегающую к Мемо-
риалу.

Следующая экологическая акция пройдет в поселке Инозем-
цево, где ветераны вместе с «правнуками Победы» и волонтера-
ми высадят новую кленовую аллею. 

 Сотрудники администрации пресекли 
стихийную торговлю мясом птиц, сыром 
и молоком.

Торговцы, приехавшие в город-курорт из соседнего региона, 
продавали продукты питания в центре жилого квартала.

У предпринимателей при себе не оказалось ни разрешения 
на торговлю, ни заключений о соответствии продуктов санитар-
ным нормам. Причем сам товар имел весьма сомнительный вид 
и соответствующий продуктам не первой свежести запах. Тор-
говцев оштрафовали, а материалы рейда направили в Роспот-
ребнадзор.

 Всего с начала года в городе-курорте удалось выявить и пре-
сечь более 100 случаев стихийной торговли. Все нарушители 
были привлечены к административной ответственности. 

Представители обществен-
ного движения «Молодежный 
военно-спортивный центр «Свя-
тослав» из поселка Подкумок в 
рамках военно-патриотической 
акции представили экспонаты из 
музея «Сила русского оружия». 
Складная переносная пусковая 
установка «9-П-135» (ПТРК «Фа-
гот»), противотанковая управ-
ляемая ракета (9-М-III-2 «Фагот»), 
30-мм автоматический гранато-
мет АГС-17 «Пламя» (6-Г-11) и дру-
гие образцы техники впечатлили 
зрителей своей мощью. 

Как отметил директор общест-
венной организации Сергей По-
дорога, на выставку пришли бо-
лее 400 человек. Особый инте-
рес, конечно, проявляли папы с 
сыновьями, но были и отчаянные 
девчонки.

Любители зрелищ смогли по-
смотреть кроссфит-шоу и кон-
цертную программу и стали сви-
детелями уличных боев «Стрелка 
на Кавказе. Железно!»: в субботу 
бойцы открыли в Железноводске 
летний сезон. 

В 2011 году группа еди-
номышленников из Санкт-
Петербурга организовала улич-
ные бои. Драться звали всех без 
ограничений, а в качестве места 
для первого турнира выбрали 
двор петербургской чулочно-
носочной фабрики «Красное 
знамя». Во дворе высыпали де-
сяток мешков с песком, чтобы 
хоть как-то защитить участни-
ков и уменьшить травмоопас-
ность. Вместо ринга создатели 
«Стрелки» натянули корабель-
ные канаты. На сегодняшний 

день под эгидой организации 
ежегодно проводится около 
100 турниров в 120 городах и 40 
странах по всему миру.

В боях принимают участие 
все желающие – студенты, бан-
ковские клерки и прочие работ-
ники мирных профессий, а так-
же представители казачества и 
Вооруженных Сил. Все они про-
буют свои силы и реализуют 
бойцовские амбиции. Главное и 
непременное условие участия 
– любовь к смешанным едино-
борствам. К боям не допускают-
ся профессионалы, пары фор-
мируются на основании опыта в 
единоборствах, веса и возраста. 
Обязательное условие участия 
– медицинские анализы, осмотр 
врача и страховка.

Организатор турниров «Стрел-
ка» в СКФО Александр Родионов 
отметил, что самые жесткие бои 
проходят именно на Кавказе. Но 
статистика показывает, что при 
их регулярном проведении сни-
жается уровень преступности.

В этот раз в Железноводск 
приехали около 100 участников 
со всего Юга России, из Рязани, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Тве-
ри и других городов. И, несмотря 
на холодную погоду, турнир по-
лучился захватывающим и зре-
лищным.

Юлия МАЙБОГА, 
фото автора

Заместитель председателя 
Правительства РФ Виталий Мут-
ко, министр по делам Северного 
Кавказа Сергей Чеботарев вмес-
те с губернатором Ставрополь-
ского края Владимиром Влади-
мировым ознакомились с кон-
цепцией проекта «Кавминвод-
ский велотерренкур».

Глава Железноводска Евгений 
Моисеев рассказал, что с этим 
проектом три города – Железно-
водск, Лермонтов и Минераль-
ные Воды – станут участниками 
конкурса Минстроя РФ «Малые 
города» в 2020 году. «Сеть вело-

дорожек свяжет города и их до-
стопримечательности. Красоты 
Ставрополья станут доступнее 
для туристов. Протяженность ве-
лотрассы составит 75 км - по ко-
личеству лет, прошедших с по-
бедного 9 Мая 1945 года», – под-
черкнул Евгений Моисеев.

Виталий Мутко идею строи-
тельства веломаршрута под-
держал и назвал проект гран-

диозным. Напомним, что по ре-
шению губернатора Ставропо-
лья Владимира Владимирова 
была создана рабочая группа 
по разработке проекта, в кото-
рую вошли представители про-
фильных министерств и горо-
дов Кавказских Минеральных 
Вод. 

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

ПЕРСПЕКТИВЫ

Проект главной 
велосипедной трассы 
Ставрополья 
представили 
Виталию Мутко 
и Сергею Чеботареву 
в Железноводске.

СОБЫТИЕ

STRELKA ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ
Выставку специальной техники МЧС, эксклюзивные автомобили 
и авторские проекты автозвука, а также крупнейшую в Ставропольском 
крае экспозицию макетов стрелкового и гранатометного оружия 
и различных технических средств военного назначения смогли увидеть 
в субботу жители и гости курорта на стадионе «Спартак».



2 в фокусе дня железноводские ведомости

№17 (1004) 24 апреля 2019 г.

Ее будут выплачивать на рас-
четные счета граждан до 1 сен-
тября 2019 года. 

Для получения единовре-
менной выплаты защитникам 
Севастополя, зарегистрирован-
ным на территории Железно-
водска, необходимо обратиться 
в управление труда и социаль-
ной защиты населения админи-
страции города и предоставить:

 паспорт с отметкой о реги-
страции на территории Желез-
новодска;

 документы, подтверждаю-
щие участие в боевых действи-
ях в период обороны Севасто-
поля 1941-1942 годов и осво-
бождения Севастополя (такими 
документами могут быть: архив-
ные справки, красноармейские 
книжки, удостоверения к меда-
ли «За оборону Севастополя», 
архивные справки о награжде-

нии медалью «За оборону Сева-
стополя»);

 а также информацию о ли-
цевом счете, на который будет 
перечислена единовременная 
денежная выплата.

Заявление и документы мож-
но предоставить лично или че-
рез представителя. При обра-
щении законного представи-
теля ветерана он должен будет 
предъявить копии документа, 
удостоверяющего личность за-
конного представителя, и копию 
надлежащим образом оформ-
ленной доверенности, под-
тверждающей его полномочия.

Документы будут направлены 
в Департамент труда и социаль-
ной защиты населения Севасто-
поля для принятия решения о 
назначении единовременной де-
нежной выплаты и ее перечисле-
ния на расчетные счета граждан.

Господдержка

защитникам 
севастополя
В связи с 75-ой годовщиной освобождения 
Севастополя от немецко-фашистских 
захватчиков правительством города-
героя предусмотрено предоставление 
единовременной денежной выплаты 
в размере 10 000 рублей участникам 
обороны Севастополя 1941-1942 годов 
и его освобождения, имеющим регистрацию 
по месту жительства на территории РФ.

В целях совершенствования работы по улучшению условий 
охраны труда и профилактике производственного травматизма 
министерством труда и социальной защиты населения региона с 
учетом предложений Государственной инспекции труда в Ставро-
польском крае и Федерации профсоюзов СК разработана типовая 
программа нулевого травматизма.

Предлагаем внедрить ее в организации. По вопросам внедре-
ния программы нулевого травматизма можно обратиться в управ-
ление труда и социальной защиты населения администрации Же-
лезноводска, по адресу:  Железноводск, Ленина,140, каб. № 5.

УТСЗН администрации Железноводска

Вам, рукоВодители!

В Ставропольском крае реализуется 
подпрограмма «Улучшение условий  
и охраны труда» государственной 
программы Ставропольского края  
«Развитие сферы труда и занятости 
населения», основной целью которой 
является обеспечение в организациях 
региона нулевого травматизма.

УваЖаемые ЖиТеЛи 
и гоСТи кУрорТа!

При обнаружении подозрительных лиц, предметов или объ-
ектов вам необходимо НЕМЕДЛЕННО сообщить о месте их об-
наружения в Дежурную часть отдела МВД России по городу Же-
лезноводску по телефонам: 3-25-24, 02 или 102 (с мобильного).

В целях обеспечения безопасности, предупреждения и пре-
сечения возможных террористических проявлений призываем 
граждан быть осторожными.

омвД россии по городу Железноводску

Напоминаем о необходимости проявлять 
бдительность в период подготовки  
и проведения праздничных Пасхальных 
мероприятий.

Открывая пленарное заседа-
ние, директор филиала, канди-
дат социологических наук Мария 
Смагина отметила актуальность 
темы конференции для разви-
тия современной системы защи-
ты детства в контексте модер-
низации современного образо-
вания в Ставропольском крае и 
актуальных задач, поставленных 
Президентом Российской Феде-
рации. Она остановилась на клю-
чевых вопросах защиты детства в 
современной России.

Личность педагога должна 
быть авторитетной, значимой в 
глазах подрастающего поколе-
ния. Чтобы осуществлять процесс 
обучения, развития и воспитания 
необходимо понимать, кто он, со-
временный ребенок. Знаем ли мы, 
в каком мире живут наши дети? 
Каковы их потребности, и можем 
ли мы их удовлетворить? На эти и 
другие вопросы Мария Викторов-
на ответила в своем выступлении.

По данным статистики, лишь 
12 процентов современных де-
тей относительно здоровы, мно-
гие из них испытывают серьез-
ные психологические проблемы: 
страдают от депрессии, синдро-
ма дефицита внимания, агрес-
сивности, недостаточного уров-
ня развития навыков общения и 
взаимодействия со сверстника-
ми и взрослыми.  Насилие, жесто-
кость, воздействие современных 
цифровых устройств – все это 
негативно влияет на развитие 
детей, их социализацию, на со-
стояние детской психики и эмо-
циональной сферы. Подчас дети 
нуждаются в помощи, и оказать 
ее должны родители и педагоги.

С приветственным словом к 
участникам конференции об-
ратился доктор филологиче-
ских наук, проректор по научно-
исследовательской работе и ин-
новациям СГПИ  Александр Фо-
кин. Он провел мастер-класс  на 
тему «Интенсивные технологии 
развития читательской компе-
тентности подростков». Алек-
сандр Алексеевич уверен: важ-
но научить современных детей 
видеть в чтении не скучную не-
обходимость, а удовольствие и  
в книге распознать друга, у ко-
торого можно спросить совета и 
найти ответ на жизненно важный 
вопрос.

Собравшиеся также обсудили 
риски цифрового образования. 
Современный ребенок формиру-
ется в цифровой среде, что тре-
бует от педагогических работни-
ков особого подхода.

Пленарное заседание завер-
шилось ярким выступлением 
творческого коллектива Базовой 
общеобразовательной школы и 

воспитанников Воскресной шко-
лы «Танец цветов».

Второй день конференции 
включил в себя работу четырех 
секций, посвященных психолого-
педагогическим, социально-
экономическим и правовым 
аспектам защиты детства; осо-
бенностям инклюзивного воспи-
тания и здоровьесберегающих 
технологий в образовательной 
среде; рассматривались вопро-
сы психолого-педагогического 
сопровождения личности ребен-
ка и помощи детям, находящимся 
в трудных жизненных ситуациях.

В работе конференции при-
няли участие более 300 педаго-
гов из городов КМВ, Ставрополя, 
Невинномысска, Буденновска, 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Ростова-на-Дону, Калуги, 
Ханты-Мансийска и гости из Ка-
захстана. Участники отметили 
высокий уровень научного руко-
водства, подготовки и проведе-
ния конференции.

Юлия маЙБога, фото автора

конференция

объект внимания – 
«цифровой ребенок»
В железноводском филиале Ставропольского государственного 
педагогического института прошла II Всероссийская научно-
практическая конференция «Защита детства: проблемы, поиски, 
решения». Она проводится уже второй раз и приурочена 
к десятилетию детства в России.

Свою кровь для нуждающих-
ся пациентов пришли сдавать 
в ГДК порядка 100 железно-
водчан. Забор крови проводи-
ли две бригады – Пятигорско-
го филиала краевой станции и 
передвижной станции (распо-

ложенной в спецавтомобиле) 
из краевого центра. Активное  
участие в Дне донора приняли 
сотрудники полиции, предприя-
тий и организаций города. Среди 
доноров, как всегда, много и са-
мих медиков.

Вместе с горожанами в донор-
ской акции принял участие депу-
тат Думы Ставропольского края 
Игорь Николаев. Кстати, Игорь 
Олегович – постоянный участ-
ник подобных акций. Краевой 
парламентарий регулярно сдает 
кровь.

В числе доноров, пришедших 
на сдачу крови, немало тех, кто 
делает это впервые, например, 
студенты филиала СГПИ в Же-
лезноводске. Желающих сдать 
кровь среди них немало. Одна-
ко многим принять участие в ак-
ции не позволил возраст – до-
нор должен быть старше 18-ти 
лет.

Главный врач ГБУЗ СК «Желез-
новодская городская больница» 
Евгений Матвиенко благодарит 
всех доноров. Ваша кровь спаса-
ет жизнь!

анна кЛеЦ,  
фото автора

акция

Накануне Национального Дня Донора, который традиционно 
отмечается в России 20 апреля, Железноводская городская больница 
совместно с краевой станцией переливания крови провели 
традиционный общегородской День донора.
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На фронтах Великой Отечественной во-
йны для сохранения образа воина вмес-
то фотографии довольно часто исполь-

зовали обычные графические рисунки. 
Это было связано с тем, что использовать 
фототехнику на передовой запрещалось. 
Благодаря художникам в фондах совре-
менных музеев накопилась довольно об-
ширная коллекция фронтовых рисунков, 
среди которых особое место занимают 
фронтовые портреты. 

Все они сделаны в период с 1941 по 
1945 годы.

Своими задачами проект ставит уста-
новление судеб солдат, изображенных на 
фронтовых портретах, поиск родственни-
ков воинов для передачи им информации 
и копий рисунков их близких.

Есть уже и первые результаты, о кото-
рых сообщил председатель совета регио-
нального отделения Поискового движе-
ния России в Ставропольском крае Григо-
рий Касмынин.

Клавдии Дмитриевне Гриневой, пле-
мяннице красноармейца Малоштанова 
Николая Алексеевича, вручили копию 
фронтового портрета дяди. 

При работе с документами Централь-
ного архива Министерства обороны ак-
тивистам удалось выяснить, что Нико-
лай Алексеевич Малоштанов родился 
1 декабря 1921 года в селе Кевсала Ви-
ноделенского (ныне Ипатовского) райо-

на Орджоникидзевского (ныне Ставро-
польского) края. Был призван на фронт 
Ипатовским РВК, служил снайпером 225 
отдельной бригады морской пехоты, в 
1943-м участвовал в боях на «Малой зем-
ле». На счету двадцатилетнего бойца 23 
убитых нациста. 

Узнать подробности жизни Николая 
Малоштанова было бы очень сложно без 
большой работы, проведенной в архивах 
поисковиками, которые до сих пор ищут 
останки красноармейцев. Для подавляю-
щего большинства поисковиков это лич-
ная история.

Анна КЛЕЦ

ПРОЕКТ

ÔÐÎÍÒÎÂÎÉ ÏÎÐÒÐÅÒ. ÑÓÄÜÁÀ ÑÎËÄÀÒÀ
Так называется совместный проект Поискового движения России и Центрального музея Великой Отечественной 
войны» (Музей «Победы»), который уже дает свои плоды по всей стране, в том числе и на Ставрополье. 

Наступая массированным огнем, она 
выполняла огромный комплекс задач и 
была главным средством уничтожения 
живой силы врага и его ударных войск – 
танковых соединений. А артиллеристы, 
все без исключения, были героями войны 
и в упорных боях добывали Победу. Один 
из них живет в нашем городе – это Арам 
Исаакович Антонян. 

28 апреля ему исполняется 94 года.
Долгий, славный жизненный путь Ара-

ма Исааковича вмещает в себя столько 
событий, которых хватило бы не на одну 
захватывающую книгу. Он прошел вой-
ну, окончил институт, работал на разных 
должностях: главным инженером, дирек-
тором завода, института, научной орга-
низации, трудился в Ленинграде, Москве, 
Ереване. Министерством электротехни-
ческой промышленности СССР для оказа-
ния технической помощи был направлен 
в Китай, Польшу, Венгрию, Румынию, Бол-
гарию. Один наградной лист не вместит 
все регалии этого замечательного чело-
века, среди которых орден «Знак Почета», 
знак Лауреата премии Совета Министров 
СССР, медаль «Китайско-Советская друж-
ба» и многие другие. Он заслуженный ра-
ботник электронной промышленности, 
заслуженный радист СССР. 

Арам Исаакович – профессор, доктор 
наук. В Ереванском политехническом ин-
ституте создал кафедру конструирования 
производства радиотехнической аппара-
туры и заведовал ею. Преподавал в Мос-
ковском высшем техническом училище 
имени Баумана и Московском институ-
те электронного машиностроения. Автор 
нескольких научных книг. Его достойная 
биография заслуживает большой отдель-
ной статьи, а мы в преддверии Дня Побе-
ды расскажем о его боевом пути, который 
был не менее славным и героическим. 

А начиналось все в Тбилиси, добром, 
гостеприимном, цветущем и поющем го-
роде, каким мы все его помним и любим. 
Там родился Арам. Семья попала туда 
из Турции во времена геноцида армян в 

Османской империи. В два года он поте-
рял родителей, и его бабушка  взяла ма-
лыша к себе. 

С большой теплотой и ностальгией 
Арам Исаакович вспоминает свой дво-
рик в старом Тбилиси, где армяне, грузи-
ны, азербайджанцы, греки и русские жи-
ли одной дружной семьей, помогали друг 
другу и делились последним куском хле-
ба. Жили очень бедно. Бабушка работала 
с утра до ночи, Арам, как мог, помогал ей. 
Хватался за любую работу, пока не устро-
ился электриком и работником сцены в 
городской театр. 

Здесь на театральных подмостках и на-
чался его долгий успешный путь в энер-
гетике. Молодого электрика приобщил 
к делу его дядя – электронщик, который 
учился в Германии и служил главным ин-
женером. И получилось, что еще до войны 
в Тбилиси Арам стал следующим предста-
вителем семейной династии энергетиков, 
которую и сейчас достойно представляют 
его дети и внуки. 

Там в театре за работой и застала его 
война. Ставили военные спектакли. Тол-
ковый, старательный, изобретательный 
юноша «пришелся ко двору» и очень 
быстро стал незаменимым работником. 
Придумывал разные спецэффекты, соз-
давал имитацию взрывов, мастерил необ-
ходимый антураж. Можно сказать, что на 
нем и держалось все техническое оснаще-
ние спектакля. 

В 1943-м Арам Антонян добровольцем 
ушел на фронт. Молодого новобранца 
направили в артиллерийское училище и 
после его окончания в звании младшего 
лейтенанта Арам попал в 1-й Украинский 
фронт, базирующийся на юго-западном 
направлении. Летом 1944-го в ходе успеш-
ных наступательных боев войска фронта 
освободили западные районы Украины, 
юго-восточные районы Польши, форси-
ровали Вислу в районе Сандомира и за-
хватили плацдарм на ее левом берегу. Бои 
были жестокими, немцы упорно защища-
ли завоеванные земли. На второй линии 

огня с пушкой-гаубицей и шестеркой ло-
шадей, тянувших ее, с фронтом шел взвод 
Арама Антоняна. Помнит голодную, него-
степриимную Польшу и сытую, прибран-
ную, ощетинившуюся Германию.

О боевом пути и военных буднях ар-
тиллерист, командир взвода Арам Исаа-
кович Антонян рассказывает скупо и не-
охотно. «На войне стреляют и убивают, 
– говорит он, – там мало интересного и 
много страшного». Это очень точно под-
метил Александр Твардовский в «Василии 
Теркине: «Не расскажешь, не опишешь. 
Что за жизнь, когда в бою. За чужим ог-
нем услышишь артиллерию свою». Но о 
верном «боевом друге», 122-миллиметро-
вой пушке-гаубице, фронтовик рассказы-
вает много любопытного. Это надежное 
орудие, которое многие специалисты ар-
тиллерии называют эпохой, до сих пор в 
строю у армий многих стран мира и вхо-
дит в число лучших конструкций совет-
ской ствольной артиллерии середины ХХ 
века. Своевременное довоенное оснаще-
ние артсистемами этой и других модифи-
каций провалило немецкий план блиц-
крига и сыграло решающую роль в раз-
громе нацистов.

В январе 1945-го соединения фронтов 
нанесли удар по противнику в направле-
нии Одера и, форсировав его, перенесли 
боевые действия на территорию Герма-
нии. Предстояло решающее сражение Ве-
ликой Отечественной войны.

И здесь, в триумфальном финальном 
аккорде, битве за Берлин, громадную 
роль сыграли пушкари-артиллеристы. Ес-
ли немецкие войска пытались в 1941-м 
взять Москву более двух месяцев и потер-
пели поражение, то советские в 1945-м 
при взятии самой укрепленной цитадели 
справились с аналогичной задачей всего 
за две недели. 

Но узнал об этом Арам Исаакович уже 
в госпитале. В одном из жестоких боев он 
был тяжело ранен. Это произошло в день 
его рождения, и то, что остался жив, счита-
ет чудесным подарком судьбы. «Так полу-

чилось, – говорит он, – что ранили на вой-
не, а очнулся после контузии уже в мирной 
жизни». Весть о Победе стала лучшим ле-
карством. Смотрел в окно на голубое, а не 
черное от разрывов небо, на цветущий сад 
за окном, и не верилось, что больше не на-
до стрелять и убивать, тянуть свою пушку-
гаубицу вместе с лошадьми, что больше не 
будет бомбежек и артобстрелов, и самое 
главное – не будут гибнуть люди. 

Арам Исаакович Антонян награжден 
Орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие Берли-
на», имеет больше 20 юбилейных медалей. 

Судьба хранит ветеранов, они с нами, 
наверное, потому, что мы еще не все по-
няли и знаем о войне и о жизни. Сильные 
духом, умеющие бороться и побеждать, 
свято хранящие веру, идеалы, принципы и 
всегда отстаивающие их. Это уникальное 
поколение – наш жизненный ориентир, 
духовная опора, наше достояние. Они 
нужны и дороги нам. Бесценны их жизнь, 
опыт, свидетельства и воспоминания о 
пройденном и пережитом.

В 94 года Арам Исаакович интересный 
собеседник и хороший рассказчик. Вы-
сокий, стройный, в элегантном костюме 
и модной рубашке, обаятельный, добро-
желательный и простой в общении, опти-
мист и жизнелюб. Высокая культура, ин-
теллект, благородство! Настоящий интел-
лигент, герой войны и большой ученый, 
он внушает огромное уважение, гордость 
и уверенность, что такой народ не будет 
побежден никогда!

Татьяна МОСКВИНА, фото автора

ПОБЕДИТЕЛИ

ÀÐÒÈËËÅÐÈÑÒÛ! 
ÑÒÀËÈÍ ÄÀË ÏÐÈÊÀÇ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас! Не зря появился этот лучший боевой марш, 
и не зря его распевала вся страна! Артиллерия, которую называли «богом войны», 
сыграла решающую роль в разгроме нацистской Германии в Великой 
Отечественной войне. 

Мы поздравляем 
АРАМА ИСААКОВИЧА 

с наступающим 
Днем рождения и желаем 

здоровья, оптимизма 
и жизненных сил!
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Екатерина Синикиди на ко-
не по имени Трон стала обла-
дательницей двух золотых ме-
далей, а Ольга Раевская с ло-
шадью Курсива взяли серебро 
турнира в маршруте до 120 см.

 Многократная 
победительница 
региональных турниров 
9-летняя Стефания 
Кириллова снова 
показала суперкласс 
на татами. 

Девочка уложила на лопат-
ки соперников в рамках город-
ского турнира по дзюдо.

 

 Команда 
Железноводска
завоевала бронзу  
Спартакиады
муниципальных 
образований. 

Соревнования проходили 
на минувшей неделе в Кисло-
водске. Родной город на них 
достойно представили сотруд-
ники администрации, муници-
пальных учреждений и депута-
ты городской Думы.

Соб. инф.

Учитель истории Лицея казачества имени 
А.Ф. Дьякова Оксана Альберт стала 
победительницей регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России».

В последнее время активность горожан в поисках работы 
постоянно повышается, и служба занятости не только при-
ветствует это, но и всеми силами и различными способами 
стремится помочь людям найти рабочие места.

24 апреля 2019 года в Ставропольском крае, одновременно во 
всех его территориях, пройдет Единый день ярмарок вакансий. Мы 
приглашаем вас посетить ярмарку вакансий в нашем городе, кото-
рая состоится в Городском Дворце культуры по адресу: ул. Чайков-
ского, 1. Время работы ярмарки с 10.00 до 12.00. 

По всем вопросам обращайтесь в Центр занятости населе-
ния города Железноводска по адресу: г. Железноводск, ул. Лени-
на, 69.Телефоны: 4-55-35, 4-13-88, 8(963)383-67-87.

ГКУ «ЦЗН города-курорта Железноводска»

Худрук Московского Губерн-
ского драматического театра, 
солист и основатель рок-группы 
«Крестный папа» Сергей Безру-
ков выступит на площадке перед 
Пушкинской галереей 26 мая. 

А   звезда российского кино, 
певица и актриса Алика Смехо-
ва представит в Железноводске 
26 мая концертную программу 
«Роман с романсом». Она испол-
нит старинные русские и цыган-
ские романсы.

Кстати, в этот же день жи-
телей и гостей курорта ждет 
встреча с еще одной примой. 
Свой творческий бенефис про-
ведет Светлана Немоляева.

Встречи со знаменитостя-
ми пройдут в рамках главно-
го кинособытия Ставрополья 
– фестиваля «Герой и Время», 
который откроется 25 мая при 
поддержке правительства и 
губернатора Ставропольского 
края. 

В парке имени Станислава Го-
ворухина на торжественный ми-
тинг собрались ветераны Вели-
кой Отечественной войны, юнар-
мейцы, зарничники. 

Заместитель председателя Ду-
мы Ставропольского края Виктор 
Лозовой, который является коор-
динатором автопробега, побла-
годарил ветеранов, тружени ков 
тыла –  всех, кто приближал дол-
гожданную Побе ду.

Виктор Иванович отметил, что 
молодому поколению необходи-
мо помнить тот подвиг, который 
совершили их предки, и славу о 
нем передавать из поколения в 
поколение.

Заместитель главы админи-
страции города Анна Шумкина 
напомнила молодежи о силе ду-
ха и мужестве солдат, отдавших 
жизнь за Родину, и выразила уве-

ренность в том, что гордость за 
их подвиг всегда будет жить в на-
ших сердцах.

Участники автопробега при-
везли с собой огромную копию 
Знаме ни Победы, которую раз-

вернули вместе со всеми, кто 
пришел на митинг.

До 9 Мая автопробег побыва-
ет во всех уголках Ставрополья, а 
также посетит республики СКФО.

Мирра ХОДКЕВИЧ, фото автора

ПАМЯТЬ

17 апреля традиционный патриотический автопробег 
«Эх, путь-дорожка фронтовая», посвященный 74 годовщине 
Великой Победы, посетил Железноводск. 

Это сочетание гимнастических 
упражнений и турника.

Недавно спортсмены из ко-
манды  Offbeats, развивающие 
воркаут в Ставрополе и за его 
пределами, в рамках тура по 
региону посетили Железно-
водск и провели мастер-класс 
и соревнования для железно-
водчан. 

Лидер этого движения Алек-
сандр Филатов призвал всех же-
лающих пополнить их дружную 
спортивную семью.

В соревнованиях бронзовым 
призером стал Никита Панов, се-
ребро завоевал Сергей Донцов, 
ну а золото взял лидер движения 
воркаута в Железноводске Егор 
Павлов. 

Коллектив Детско-юношеской спортивной 
школы выражает благодарность депутату 
Думы города Владимиру Кацану за 
отличный подарок футбольной команде. 

Владимир Николаевич купил юным спортсменам 30 пар крос-
совок.

ДЮСШ города Железноводска

ДЕЛА МОЛОДЕЖИ

Турники, брусья, уличные тренажеры. 
Воркаут сегодня очень популярен среди 
молодежи. 

ÑÏÎÐÒ ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÓËÈÖ

Анжела КЛИМОВИЧ, фото автора
АНОНС

СПАСИБО!

 27 апреля в городе-курорте откроется 
IV фестиваль инструментальной музыки 
«Гармошка».

В фестивале примут участие 
знаменитые мастера игры на 
национальных инструментах со 
всего Северного Кавказа.

В рамках фестиваля пройдет 
награждение лауреатов Обще-
кавказского фестиваля «Гар-
мошка» премией, учрежденной 

музыкальным северокавказ-
ским телеканалом АСВ.

Фестиваль проводится уже 
четвертый год в разных городах 
СКФО с целью объединить на-
роды Кавказа и сохранить тра-
диции, самобытность и колорит 
каждого из них. 

 Парковый сезон в Железноводске начнется 
1 мая под звуки джаза.

Фонтаны на знаменитой Кас-
кадной лестнице Железновод-
ска заиграют струями воды под 
бессмертные композиции Глена 
Миллера и Джорджа Гершвина в 
исполнении эстрадно-духового 
оркестра «Диапазон». 

Параллельно в парке име-
ни Станислава Говорухи-
на развернется интерактив-
ная концертная программа 
«Улыбка весны», которая за-
вершится молодежной диско-
текой.

 Сергей Безруков выступит 
в  Железноводске с музыкальным 
концертом.

Соб. инф.

ЗНАЙ НАШИХ! НОВОСТИ СПОРТА

 Наездницы 
из Железноводска стали 
обладателями главных 
призов окружного Кубка 
Победы.

Целую неделю педагоги Став-
рополья демонстрировали свое 
мастерство – проводили класс-
ные часы, открытые уроки, дели-
лись опытом и методиками.

Теперь педагог из Железно-
водска будет представлять Став-
ропольский край на федераль-
ном этапе конкурса, который 
пройдет в Грозном. 

Также в пятницу были подве-
дены итоги краевого этапа Все-
российского конкурса «Воспита-
тель года России». В номинации 
«Лучший воспитатель» лауреа-
том стала  сотрудница детского 
сада «Теремок» Ольга Темирчева!

Ксения РАЙНЕР

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?
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Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Жителям села Острогорка пересчитали плату 
за коммунальную услугу по обращению с отхо-
дами.

В Министерство ЖКХ Ставропольского края 
обратился житель села с вопросом о корректнос-
ти начисления платы за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми. 

С 1 января 2019 года в Острогорке начал работать 
региональный оператор по обращению с ТКО ООО 
«Жилищно-коммунальное хозяйство». Плату за ком-
мунальную услугу сельчанам начисляли такую же, 
как и жителям Лермонтова, в состав муниципального 

образования которого входит Острогорка, а это 150 
рублей с человека.

В селе проживают порядка двух тысяч человек. И, 
в соответствии с установленным нормативом нако-
пления ТКО для поселений численностью до 10 ты-
сяч человек, жители Острогорки должны платить по 
75 рублей с человека.

Изучив ситуацию, сотрудники министерства пору-
чили региональному оператору пересмотреть раз-
мер платы для жителей Острогорки и сделать пере-
расчет. 

По материалам Министерства ЖКХ 
Ставропольского края

Череда фестивалей прокатится по городам 
региона с весны до будущей зимы. Более 250 позиций 
вошли в Календарь событийных мероприятий края 
на 2019 год. 

Среди них есть как традиционные для городов-
курортов Кавказских Минеральных Вод, так и новые, 
перспективные для края. 

Так, ставший традиционным фестиваль «Курорт-
ные Сезоны» в этом году пройдет с 31 мая по 2 июня. 
Его ключевые мероприятия – запуск ретро-поезда, 
историческая реконструкция «Железные люди» и 
гала-концерт.

Впервые в крае в Ессентуках пройдет крупнейший 
международный чемпионат фейерверков. На осень в 
городе запланированы Международный фестиваль 
воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды – 

Жемчужина России» и гастрономический фестиваль 
«О, Да! Еда!». 

В Железноводске пройдет один из самых зрелищ-
ных и веселых фестивалей «Железная грязь», кото-
рый, как обещают организаторы, превратит курорты 
в арену для бесшабашного веселья. В Кисловодске 
состоится фестиваль в стиле исторического перфо-
манса. Гостям покажут сценические постановки, по-
зволяющие представить себе, каким был курорт в се-
редине позапрошлого века.

В Пятигорске, на склоне Машука, планируется му-
зыкальный фестиваль «Классика в темноте», высоко-
технологичное шоу с эффектом полного погружения 
и интерактива.

По материалам Управления по информполитике 
Правительства СК

 К началу мая в крае будет полностью закрыта на 2019 год очередь 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. 

Стоит отметить, что с 2013 года в Ставропольском 
крае обеспечены жильем 543 ветерана и инвалида 

Великой Отечественной войны, а также 282 ветерана 
и инвалида боевых действий и члены их семей.

 Событийный туризм станет новым брендом Ставрополья.

 Плата за мусор – по справедливости

ПЕРВЫЙ

5.30 «АННА ГЕРМАН». 
ФИЛЬМ (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «АННА ГЕРМАН». 

ФИЛЬМ (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

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

(12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.20 «ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН. 

«ГРЕШЕН, КАЮСЬ...» 
(12+)

13.30 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)

16.10 «ТРИ АККОРДА». КОН-
ЦЕРТ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ КРЕМЛЁВСКОМ 
ДВОРЦЕ (16+)

18.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. ДЕТИ». НОВЫЙ 
СЕЗОН (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 ФИЛЬМ «ПО ЗА-

КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» (12+)

23.20 ФИЛЬМ «ГВАРДИИ 
«КАМЧАТКА» (12+)

0.20 ФИЛЬМ «НЕ БУДИТЕ 
СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+)

2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

3.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» (6+) 

РОССИЯ 1

4.55 Т/С «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 
(12+).

7.00 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (12+).

10.00 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
14.00 «ВЫХОД В ЛЮДИ». 

(12+).
15.15 ФИЛЬМ «БОЛЬШОЙ 

АРТИСТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ФИЛЬМ «ГАЛИНА». 

(12+).
0.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПО 

СТРАНЕ». МИХАИЛ 
ЖВАНЕЦКИЙ.

1.55 КИНОЭПОПЕЯ «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». ОГНЕННАЯ 
ДУГА».

3.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
ПРОРЫВ». 

НТВ

4.40 СЕРИАЛ «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+).

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+).

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+).

14.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ». 
ИРИНА БЕЗРУКОВА И 
ТАТЬЯНА ЛАЗАРЕВА 
(16+).

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

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 Т/С «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «МАГИЯ» (12+).
2.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
2.35 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК» 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
9.00 «СМЫВАЙСЯ!» (6+). 

М/Ф. США, 2006 Г.
10.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

(12+). Х/Ф
12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+). БОЕВИК. 

16.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+). БОЕВИК. 

19.05 «НАПРОЛОМ» (16+). 
БОЕВИК. 

21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+). ДРАМА. 

0.30 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЕЛ!» (16+). 

1.30 «ПЛАН Б» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

4.35 «МИСТЕР И МИССИС 
Z» (12+). 

5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

(16+). 
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+). 
КОМЕДИЯ

14.30 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

20.30 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 

22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.15 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

ТВ ЦЕНТР

5.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Х/Ф (12+).

8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+).

8.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

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

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+).

14.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. НЕПУТЕ-
ВАЯ ДОЧЬ» (12+).

15.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. 
ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС» 
(16+).

16.25 «ПРОЩАНИЕ. МИХА-
ИЛ КОЗАКОВ» (16+).

17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО». Х/Ф (12+).

21.00 ДЕТЕКТИВ «ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
(12+).

0.40 СОБЫТИЯ.
0.55 «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.45 «10 САМЫХ... ЗВЕЗД-
НЫЕ ТРАНЖИРЫ» (16+).

5.15 «НИНА ДОРОШИНА. 
ПОЖЕРТВОВАТЬ ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.00 «АННА КАРЕНИНА». 

Х/Ф (0+).
12.20 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

ЕДЫ». 
12.55 «САБРИНА». Х/Ф 

(12+).
14.45 «ГОФМАНИАДА». 

МУЛЬТФИЛЬМ (12+).
16.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.15 «ДИНАСТИИ». 
17.10 «...НАДО ЖИТЬ НА 

СВЕТЕ ЯРКО!» ВЕЧЕР 
НИКОЛАЯ ДОБРОНРА-
ВОВА.

19.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
Х/Ф (12+).

22.05 «БЕН ГУР». Х/Ф (0+).
1.30 «ДИНАСТИИ».  
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АРТУР БЕТЕРБИЕВ 
ПРОТИВ РАДИВОЙЕ 
КАЛАДЖИЧА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ IBF В 
ПОЛУТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. 
ДЖЕРВИН АНКАХАС 
ПРОТИВ РЮИЧИ ФУНАИ. 

9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «УДИНЕЗЕ» - 

«ИНТЕР» (0+)
10.50 НОВОСТИ
11.00 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ. 
(0+)

13.20 «НЕИЗВЕДАННАЯ 
ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ» 
(12+)

13.50 НОВОСТИ
13.55 ФУТБОЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(САМАРА) - «УФА». 

15.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА. 

17.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ

18.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 
ЧЕХИЯ - РОССИЯ. 

21.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ИСПАНИИ. «УЭСКА» 
- «ВАЛЕНСИЯ». 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 «КИБЕРАТЛЕТИКА» 

(16+)
0.40 ФУТБОЛ. КУБОК 

НИДЕРЛАНДОВ. ФИНАЛ. 
«ВИЛЛЕМ II»- «АЯКС» 
(0+)

2.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «МОНАКО» - 
«СЕНТ-ЭТЬЕН» (0+)

4.40 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. МИРО-
ВОЙ КУБОК ВЫЗОВА. 
(0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «МОЕ РОДНОЕ. ЭКС-
ТРАСЕНСЫ» (12+) 

5.25 «МОЕ РОДНОЕ. ОТ-
ДЫХ» 1 СЕРИЯ (12+) 

6.05 «МОЕ РОДНОЕ. ОТ-
ДЫХ» 2 СЕРИЯ (12+) 

7.05 «МОЯ РОДНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ» 1 СЕРИЯ (12+) 

7.55 «МОЯ РОДНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ» 2 СЕРИЯ (12+) 

8.50 «МОЯ РОДНАЯ МОЛО-
ДОСТЬ» 3 СЕРИЯ (12+) 

9.50 «ДИКИЙ-3». (16+) 
БОЕВИК

13.40 «ДИКИЙ-4». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

0.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+) КО-
МЕДИЯ 

3.20 «МОЕ РОДНОЕ. ДВОР» 
(12+) 

4.00 «МОЕ РОДНОЕ. АВТО» 
(12+) 

РЕН ТВ

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

8.10 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
(РОССИЯ) (6+).

9.30 «КИНО»: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» (РОССИЯ) (6+).

11.00 «КИНО»: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» (РОССИЯ) 
(6+).

12.40 «КИНО»: «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (АВСТРАЛИЯ). 
(16+).

14.30 «КИНО»: «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» (АВСТРАЛИЯ - 

США). (16+).
16.50 «КИНО»: «МАСКА» 

(США). (12+).
18.50 «КИНО»: «ИЗГОЙ» 

(США). (16+).
21.40 «КИНО»: «ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА» (США). 
(16+).

0.30 «КИНО»: «ВСЁ И СРА-
ЗУ». (16+).

2.10 «КИНО»: «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА». 
(12+).

3.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

6.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

8.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

1.25 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 
(18+). КОМЕДИЯ. 

3.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

4.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+). ДРАМА. С

5.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.30 «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (16+) 
МЕЛОДРАМА. 

11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУС-
НО». (16+). 

12.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ». (16+).

14.05 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ДОМИК У РЕКИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «СЛОНЫ - МОИ ДРУ-

ЗЬЯ». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

3.40 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ». 
(16+). 

5.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 Т/С. «ГРИММ». (16+).
11.45 Х/Ф. «ГРАВИТАЦИЯ». 

(12+).
13.30 Х/Ф. «ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ». (16+).
15.45 Х/Ф. «ЧУЖИЕ». (16+).
18.30 Х/Ф. «ЧУЖОЙ 3». 

(16+).
21.00 Х/Ф. «ЧУЖОЙ 4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ». (16+).
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ». (16+).
0.15 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 4». (16+).
2.45 Х/Ф. «АПОЛЛОН 13». 

(12+).
5.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 29 АПРЕЛЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 
(12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.00 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.00 ФИЛЬМ «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)

2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

ТОК-ШОУ. (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-

ШОУ. (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 ФИЛЬМ «СОСЕДИ. 

НОВЫЙ СЕЗОН». (12+)
1.10 ФИЛЬМ «КЛУБНИЧНЫЙ 

РАЙ». (12+)

НТВ

5.00 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

(16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+).

20.50 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+).

0.00 ДЕТЕКТИВ «КАПИТАН 
ПОЛИЦИИ МЕТРО» (16+).

2.05 ИХ НРАВЫ (0+).
2.30 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК» 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.55 «ДАФФИ ДАК. ФАНТА-

СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ». 
(0+). М/Ф. 

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

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

9.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ» (12+). КОМЕДИЯ. 

11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

13.25 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

16.30 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

19.20 «МАДАГАСКАР» (6+). 
М/Ф. 

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+). БОЕВИК

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

0.55 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 

2.45 «ДАФФИ ДАК. ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ». 
(0+). М/Ф. 

4.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+).

4.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

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

БОВЬ» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ПЕСНИ» (16+). 
2.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.15 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДЕДУШКА». Х/Ф (12+).
10.10 «НИНА ДОРОШИНА. 

ПОЖЕРТВОВАТЬ ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕНИА-
МИН СМЕХОВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «СФИНКСЫ 

СЕВЕРНЫХ ВОРОТ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОДЕССА. ЗАБЫТЬ 

НЕЛЬЗЯ». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Х/Ф (12+).
4.15 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС 

БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+).
5.05 «МИХАИЛ КОНОНОВ. 

НАЧАЛЬНИК БУТЫРКИ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

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

ПЕЙЗАЖНЫЙ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». НИКОЛАЙ 
КРЮЧКОВ.

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 

РУШЕВА.
7.45 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ШОУ-ДОСЬЕ. 

ЛЕОНИД ФИЛАТОВ». 1992.
12.30 «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРИ-

ЖАБЛЯ». 
13.15 «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
14.10 «ГИМН ВЕЛИКОМУ 

ГОРОДУ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 

ЛЕТ НАЗАД».
15.40 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 

МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.
16.45 МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА. 
17.05 АРАБЕЛЛА ШТАЙНБА-

ХЕР, РОДЖЕР НОРРИНГ-
ТОН И МОНРЕАЛЬСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР.

18.35 К 70-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-
ДРА МИНДАДЗЕ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ДОНАТАСА 
БАНИОНИСА. «ОСТРОВА». 

20.45 «СОЛЯРИС». Х/Ф (12+).
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ХХ ВЕК. «ШОУ-ДОСЬЕ. 

ЛЕОНИД ФИЛАТОВ». 1992.
1.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ». Х/Ф 
2.15 «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ДАР. ВЛАДИМИР БОРОВИ-
КОВСКИЙ».  

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.30 НОВОСТИ

8.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «САМПДОРИЯ» - 
«ЛАЦИО» (0+)

10.25 НОВОСТИ
10.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 

(12+)
11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ТОРИНО» - 
«МИЛАН» (0+)

13.20 НОВОСТИ
13.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ (0+)
15.25 НОВОСТИ
15.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ФРОЗИНОНЕ» - 
«НАПОЛИ» (0+)

17.20 НОВОСТИ
17.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ (0+)
19.25 НОВОСТИ
19.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» - 
«УДИНЕЗЕ». 

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ЛЕСТЕР» - «АР-
СЕНАЛ». 

23.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
1.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.35 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

ПО ЛАТИНОАМЕРИКАН-
СКИМ ТАНЦАМ. (12+)

2.40 «ЖАН-КЛОД КИЛЛИ. НА 
ШАГ ВПЕРЕДИ». (16+)

3.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ДЕОНТЕЙ УАЙЛДЕР 
ПРОТИВ ТАЙСОНА 
ФЬЮРИ. БОЙ ЗА ЗВАНИЕ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBC В ТЯЖЁЛОМ 
ВЕСЕ. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

(16+)
6.15 «ДИКИЙ-3». (16+) 

БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДИКИЙ-3». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДИКИЙ-3». (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).

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

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

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+).
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ОСОБЬ 3» 
(США). (18+).

2.30 «КИНО»: «ОСОБЬ. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (США). (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.30 «ДЕМОНЫ» (16+). 

БОЕВИК
23.50 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
2.35 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+). 

ДРАМА. 
3.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

(16+). ДРАМА. 
5.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «КРЁСТНАЯ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК». (16+).
2.45 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «АННА ГЕРМАН». 

ФИЛЬМ (12+)
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

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

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ 
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 

(12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ТАТЬЯНА САМОЙЛО-

ВА. «ЕЕ СЛЕЗ НИКТО НЕ 
ВИДЕЛ» (12+)

13.10 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(0+)

15.00 «ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
17.50 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

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

(16+)
23.00 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» (12+)
0.35 ФИЛЬМ «ЗА ШКУРУ ПО-

ЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.55 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» (6+) 

РОССИЯ 1

5.10 Т/С «ТАМ, ГДЕ ТЫ».  
(12+).

7.00 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (12+).

10.00 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Т/С «ЗАТМЕНИЕ». 

(12+).
17.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.25 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ». (12+).
23.50 МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
«BRAVO». 

НТВ

4.40 СЕРИАЛ «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
8.50 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС (0+).
13.10 ФИЛЬМ «ВЫСОТА» 

(0+).

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

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.20 Т/С «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «МАГИЯ» (12+).
2.00 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙ-

СКИМ ВЕЧЕРОМ» (12+).
3.00 ФИЛЬМ «ВЫСОТА» (0+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

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

М/С
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 

(16+). 
11.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
12.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

19.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(12+). ФИЛЬМ. 

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+). БОЕВИК. 

0.05 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» (16+). БОЕВИК. 

2.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.40 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ» (0+). ДРАМА. 

5.05 «ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕ-
МЯ ДЕКРЕТА» (12+). 

5.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

20.00 «ПЕСНИ» (16+). 
22.00 «STAND UP. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). К 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРА-

НИЧЕНИЯМИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

2.40 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.25 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.50 АБВГДЕЙКА (0+).
6.20 «ТРЕМБИТА». Х/Ф (0+).
8.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.40 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

10.30 «АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. 
ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ОПЕКУН». Х/Ф (12+).
13.25 «СОЛО ДЛЯ ТЕЛЕФО-

НА С ЮМОРОМ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ШРАМ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
18.25 «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.15 СОБЫТИЯ.
22.30 «90-Е. «ПУДЕЛЬ» С 

МАНДАТОМ» (16+).
23.20 «ПРОЩАНИЕ. ДЕД 

ХАСАН» (16+).
0.10 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.25 «ОДЕССА. ЗАБЫТЬ 

НЕЛЬЗЯ». (16+).
3.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА 

ШУРА» (16+).
4.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 

МУАММАР КАДДАФИ» 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИП-
КА И СОБАКА КЛЯКСА». 
Х/Ф (0+).

8.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.05 ТЕЛЕСКОП.
9.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

Х/Ф (0+).
12.20 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

ЕДЫ». 
12.50 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ». Х/Ф (16+).
15.00 КОНЦЕРТ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО АКАДЕМИ-
ЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОГО ТАНЦА 
ИМЕНИ ИГОРЯ МОИСЕЕ-
ВА В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО.

16.15 «ДИНАСТИИ». 
17.10 85 ЛЕТ ЛЕОНИДУ 

ХЕЙФЕЦУ. «БЛИЖНИЙ 
КРУГ».

18.05 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». МАРКУ ФРАДКИНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ..

19.00 85 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ТАТЬЯНЫ 
САМОЙЛОВОЙ. «ОСТРО-
ВА». 

19.40 «АННА КАРЕНИНА». 
Х/Ф (0+).

22.00 «САБРИНА». Х/Ф (12+).
23.50 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ 

ШАР. ОДРИ ХЕПБЕРН». 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА.

0.35 БОББИ МАКФЕРРИН. 
КОНЦЕРТ НА ДЖАЗО-
ВОМ ФЕСТИВАЛЕ ВО 
ВЬЕННЕ.

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

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «МАЙНЦ» - 
«ЛЕЙПЦИГ» (0+)

8.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. ONE FC. 
ЮШИН ОКАМИ ПРОТИВ 
КЯМРАНА АББАСОВА. 
МАРАТ ГАФУРОВ ПРОТИВ 
ТЕЦУИ ЯМАДЫ. (16+)

10.30 НОВОСТИ

10.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
АФИША (12+)

11.40 «АНГЛИЙСКИЕ 
ПРЕМЬЕР-ЛИЦА» (12+)

11.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ЭВЕРТОН» - 
«БЕРНЛИ» (0+)

13.50 НОВОСТИ
13.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.25 «КАПИТАНЫ» (12+)
14.55 «РПЛ.18/19. ГЛАВНОЕ». 

(12+)
15.25 НОВОСТИ
15.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА. 
17.55 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. RCC. 
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО 
ПРОТИВ ВИСКАРДИ 
АНДРАДЕ. АРТЁМ ФРО-
ЛОВ ПРОТИВ ЙОНАСА 
БИЛЛЬШТАЙНА. 

20.30 НОВОСТИ
20.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «СЕЛЬТА» - 
«БАРСЕЛОНА». 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. 
БРЕНТ ПРИМУС ПРОТИВ 
ТИМА УАЙЛДА. ПЕДРО 
КАРВАЛЬО ПРОТИВ 
ДЕРЕКА КАМПОСА. 

2.00 «ПОДДУБНЫЙ». Х/Ф. 
(6+)

4.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АРТУР БЕТЕРБИ-
ЕВ ПРОТИВ КАЛЛУМА 
ДЖОНСОНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ IBF В ПОЛУ-
ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ». (16+) МЕЛОДРАМА 

8.20 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+) КОМЕДИЯ 

8.30 «САМОГОНЩИКИ» (12+) 
КОМЕДИЯ 

8.50 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+) ДРАМА 

11.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (16+) КОМЕДИЯ 

12.40 «СЛЕД» (16+) 
0.25 «БЛЕФ» (16+) КОМЕДИЯ
2.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+) КОМЕДИЯ 
4.05 «МОЕ РОДНОЕ. ДЕНЬ-

ГИ» (12+) 
4.45 «МОЕ РОДНОЕ. ЭКС-

ТРАСЕНСЫ» (12+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.50 «КИНО»: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
(РОССИЯ) (6+).

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

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

(16+).
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+).
18.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ЭТО ПЯТЬ! 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ УДИВИ-
ЛИ ВЕСЬ МИР». (16+).

20.30 «КИНО»: «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (АВСТРАЛИЯ). 
(16+).

22.30 «КИНО»: «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» (АВСТРАЛИЯ - 
США). (16+).

0.30 «КИНО»: «КОЛОНИЯ» 
(США). (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
8.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

10.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

12.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
(16+). БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДРАМА. 

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

5.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.35 «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

9.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

12.00 «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

14.10 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

15.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «САНГАМ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
3.45 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ». 

(16+). 
5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 Т/С. «ГРИММ». (16+).
11.45 Х/Ф. «АПОЛЛОН 13». 

(12+).
14.30 Х/Ф. «ЧУЖОЙ 3». (16+).
16.45 Х/Ф. «ЧУЖОЙ 4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ». (16+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

(16+). 
20.15 Х/Ф. «ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ». (16+).
22.30 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 4». (16+).
1.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 3». (16+).
3.30 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 4: 

МЕСТЬ». (16+).
4.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

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

5.40 «АННА ГЕРМАН». 
ФИЛЬМ (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «АННА ГЕРМАН». (12+)
7.55 Х/Ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (0+)
10.00 НОВОСТИ 
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 

(12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ЛЕОНИД ХАРИ-

ТОНОВ. ПАДЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)

13.10 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)

15.00 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)

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

18.20 «ЭКСКЛЮЗИВ» С 
ДМИТРИЕМ БОРИСО-
ВЫМ (16+)

20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ГОЛОС». БОЛЬШОЙ 

КОНЦЕРТ В КРЕМЛЕ 
(12+)

23.45 ФИЛЬМ «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК 2» (16+)

1.20 ФИЛЬМ «СМЕРТЬ НЕ-
ГОДЯЯ» (16+)

3.40 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (6+)

4.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

5.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+) 

РОССИЯ 1

5.10 Т/С «ТАМ, ГДЕ ТЫ».  
(12+).

7.00 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (12+).

10.00 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Т/С «ЗАТМЕНИЕ». 

(12+).
17.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ».  (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.25 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ». (12+).
23.20 «ПРИГЛАСИТЕ НА 

СВАДЬБУ!». (12+).
0.30 Т/С «ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН».  (12+).
2.50 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ». 

(12+) 

НТВ

4.40 СЕРИАЛ «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ФИЛЬМ «СУДЬЯ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ФИЛЬМ «СУДЬЯ» 

(16+).
12.15 ФИЛЬМ «СУДЬЯ-2» 

(16+).
16.00 СЕГОДНЯ.

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.20 Т/С «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «МАГИЯ» (12+).
1.55 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙ-

СКИМ ВЕЧЕРОМ» (12+).
2.55 КОМЕДИЯ «ПРО ЛЮ-

БОВЬ» (16+).

CTC

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

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+). М/С

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

И ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). 
М/С

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

9.00 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+). КОМЕДИЯ. 

10.55 «ПИНГВИНЫ МАДА-
ГАСКАРА» (0+). М/Ф. 

12.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА» (16+). ДРАМА. 

14.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ». СМЕХBOOK» 
(16+).

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

23.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ 
ПРИШЕЛ!» (16+). 

0.00 «ПЛАН Б» (16+). МЕ-
ЛОДРАМА. 

2.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» (16+). БОЕВИК. 

3.35 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» (16+). Т/С

4.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 

(16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ». 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.25 «ШИК!» (16+). КОМЕ-

ДИЯ. 
3.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-
ТЫ». Х/Ф (0+).

6.55 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Х/Ф (12+).

10.30 «КОРОЛЕВЫ КОМЕ-
ДИИ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». Х/Ф (0+).
13.35 «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ». (12+).
17.30 ДЕТЕКТИВ. «ОТЕЛЬ 

«ТОЛЕДО» (12+).

21.10 СОБЫТИЯ.
21.25 ДЕТЕКТИВ. «ВОСЕМЬ 

БУСИН НА ТОНКОЙ НИ-
ТОЧКЕ».2018)35) (12+).

23.30 «ШУРАНОВА И 
ХОЧИНСКИЙ. ЛЕДИ И 
БРОДЯГА». (12+).

0.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». КОМЕДИЯ 
(12+).

2.35 «АС ИЗ АСОВ». КОМЕ-
ДИЯ (12+).

4.35 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА 
КИНО». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 
Х/Ф. (0+).

8.50 «НУ, ПОГОДИ!» МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

9.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/Ф 
(12+).

12.20 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЕДЫ». 

12.50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА». Х/Ф 
(16+).

15.00 КОНЦЕРТ КУБАН-
СКОГО КАЗАЧЬЕГО 
ХОРА В ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ КРЕМЛЁВСКОМ 
ДВОРЦЕ.

16.15 «ДИНАСТИИ». 
17.10 II МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИЛЬДАРА 
АБДРАЗАКОВА. ГАЛА-
КОНЦЕРТ.

18.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
19.00 КИНО О КИНО. 

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
С ТАКИМ СЧАСТЬЕМ - И 
НА ЭКРАНЕ».  

19.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». Х/Ф (0+).

22.30 «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ». Х/Ф (16+).

0.35 КВАРТЕТ ДАНИЭЛЯ 
ЮМЕРА. КОНЦЕРТ НА 
ДЖАЗОВОМ ФЕСТИВА-
ЛЕ ВО ВЬЕННЕ.

1.30 «ДИНАСТИИ». 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

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

6.10 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
Х/Ф. (12+)

8.00 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕ-
РИКАНСКИЙ КУБОК. 
1/32 ФИНАЛА. «ЭСТУ-
ДИАНТЕС ДЕ МЕРИДА» 
(ВЕНЕСУЭЛА) - «АР-
ХЕНТИНОС ХУНИОРС» 
(АРГЕНТИНА) (0+)

10.00 НОВОСТИ
10.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.35 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЕВРОПЫ. 1/2 ФИНАЛА. 
«АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ) - 
«ВАЛЕНСИЯ» (ИСПА-
НИЯ) (0+)

12.35 НОВОСТИ
12.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-

ПЫ. 1/2 ФИНАЛА. «АЙН-

ТРАХТ» (ФРАНКФУРТ, 
ГЕРМАНИЯ) - «ЧЕЛСИ» 
(АНГЛИЯ) (0+)

14.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.15 НОВОСТИ
15.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

АФИША (12+)
16.25 ФУТБОЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«РУБИН» (КАЗАНЬ) - 
«ОРЕНБУРГ». 

18.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА. 

20.25 НОВОСТИ
20.30 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ» 

(12+)
21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ИСПАНИИ. «СЕВИ-
ЛЬЯ» - «ЛЕГАНЕС». 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «СТРАС-
БУРГ» - «МАРСЕЛЬ» (0+)

2.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
Х/Ф. (12+)

4.15 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ. ЖЕНЩИ-
НЫ. 1/2 ФИНАЛА (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «КРЕМЕНЬ-1». (16+) 
6.30 «СПЕЦНАЗ». (16+) 

БОЕВИК
9.15 «СПЕЦНАЗ-2». (16+) 

БОЕВИК
13.15 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+) 
КОМЕДИЯ 

16.15 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+) КОМЕДИЯ 

16.25 «САМОГОНЩИКИ» 
(12+) КОМЕДИЯ 

16.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (16+) КОМЕДИЯ 

18.25 «БЛЕФ» (16+) КО-
МЕДИЯ

20.35 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+) 
КОМЕДИЯ 

22.40 «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+) ДРАМА 

0.50 «ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ». (16+) МЕЛО-
ДРАМА 

4.10 «МОЕ РОДНОЕ. ДЕТ-
СКИЙ САД» (12+) 

РЕН ТВ

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

7.45 «КИНО»: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» (РОССИЯ) 
(0+).

9.00 «ДЕНЬ ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ». 
(16+).

17.20 «ВОСЕМЬ НОВЫХ 
ПРОРОЧЕСТВ». (16+).

19.20 «КИНО»: «ЖМУРКИ». 
(16+).

21.30 «КИНО»: «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА». 
(12+).

23.20 «КИНО»: «ВСЁ И 

СРАЗУ». (16+).
1.10 «КИНО»: «БАБЛО». 

(16+).
2.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
(0+).

7.30 «ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ» 
(12+). 

9.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
(16+). БИОГРАФИЧЕ-
СКАЯ ДРАМА. 

11.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+). Х/Ф

13.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

15.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 
(0+).

0.00 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» (16+). ТРИЛЛЕР. 

2.20 «Я КУКЛА» (18+). 
БОЕВИК. 

4.00 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 
(16+). ДРАМА.

4.45 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (16+). ДРАМА. 

5.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
9.45 «ШКОЛА ПРОЖИВА-

НИЯ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

13.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ». (16+). 
23.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

3.40 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 
(16+). 

5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

10.30 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ». 
(16+).

13.00 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 2». 
(16+).

15.15 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 3». 
(16+).

17.15 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 4: 
МЕСТЬ». (16+).

19.00 Х/Ф. «ЧУЖИЕ». (16+).
21.45 Х/Ф. «ГРАВИТАЦИЯ». 

(12+).
23.30 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 3». (16+).
2.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 2». (16+).
4.00 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 3». 

(16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 

(12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 30 АПРЕЛЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 
(12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.00 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.00 ФИЛЬМ «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)

2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
5.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА» (6+) 

РОССИЯ 1

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

ТОК-ШОУ. (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-

ШОУ. (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 ФИЛЬМ «СОСЕДИ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН». (12+).
1.10 ФИЛЬМ «ЯБЛОЧНЫЙ 

СПАС». (12+) 

НТВ

5.00 СЕРИАЛ «ПАСЕЧНИК» 
(16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

20.50 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+).

0.00 КОМЕДИЯ «ВСЕ ПРОСТО» 
(16+).

1.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

3.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).

CTC

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

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С

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

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

СМЕХBOOK» (16+).
9.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

(0+). КОМЕДИЯ. 
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2» (0+). КОМЕДИЯ. 
12.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 

(16+). БОЕВИК. 
14.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+). 

БОЕВИК. 
17.30 «МАДАГАСКАР» (6+). 

М/Ф. 
19.15 «МАДАГАСКАР-2» (6+). 

М/Ф. 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+). 
БОЕВИК. 

0.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+). 
БОЕВИК. 

2.00 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+).

4.25 «ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ 
ДЕКРЕТА» (12+). 

4.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

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

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

(16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ПЕСНИ» (16+). 
2.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/Ф (12+).
10.25 «ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. 

НЕ БОЙТЕСЬ ЛЮБВИ» 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

КОЛГАН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «СФИНКСЫ 

СЕВЕРНЫХ ВОРОТ». ИИ 
(12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 

ТРАНЖИРЫ» (16+).
23.05 «МУЖЧИНЫ НОННЫ 

МОРДЮКОВОЙ». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «КАССИРШИ». Х/Ф (12+).
4.15 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ 

ГРАЧЕВ» (16+).
5.05 «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА РОДУ 

НАПИСАНО...» (12+).

КУЛЬТУРА

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

ШОКОЛАДНАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИЛЬЯ 

РЕПИН. «ИВАН ГРОЗНЫЙ И 
СЫН ЕГО ИВАН».

7.15 «СОЛЯРИС». Х/Ф (12+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МАЭСТРО. 

РАЙМОНД ПАУЛС». ТВОР-
ЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ 
ЭСТРАДЫ. ВЕДУЩАЯ АЛЛА 
ПУГАЧЕВА. 1982.

12.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
12.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
13.20 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ 
ПОКРОВСКОГО. «ИГРАЕМ» 
ПОКРОВСКОГО». 

14.05 «ВИДИМОЕ НЕВИДИ-
МОЕ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЭРМИТАЖ». 
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.20 ПЕТР АНДРЖЕВСКИЙ, 

КЕНТ НАГАНО И МОНРЕ-
АЛЬСКИЙ СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР.

18.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ 
ГАЧЕВА. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 К 80-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА 

КАНЕВСКОГО. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

21.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф. (0+).

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ХХ ВЕК. «МАЭСТРО. 

РАЙМОНД ПАУЛС». ТВОР-
ЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ 
ЭСТРАДЫ. ВЕДУЩАЯ АЛЛА 
ПУГАЧЕВА. 1982.

1.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ». Х/Ф 

2.05 «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРИ-
ЖАБЛЯ». 

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+)

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

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+)
11.50 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ» 

(12+)
12.20 НОВОСТИ
12.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
(АНГЛИЯ) - «ТОТТЕНХЭМ» 
(АНГЛИЯ) (0+)

14.55 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. В 
ШАГЕ ОТ ФИНАЛА». (12+)

15.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. 1/4 ФИНАЛА. «ЮВЕН-
ТУС» (ИТАЛИЯ) - «АЯКС» 
(НИДЕРЛАНДЫ) (0+)

17.25 НОВОСТИ
17.35 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

АРНЕМЕ». (12+)
18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.30 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА. 

21.00 НОВОСТИ
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ) - 
«АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ). 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/Ф. (16+)
2.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО 
ПРОТИВ ЭДРИЕНА 
БРОНЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕР-
СИИ WBA В ПОЛУСРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. (16+)

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+) МЕЛОДРАМА 
11.20 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК». 

(16+) БОЕВИК 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК». 

(16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

БЕЖАТЬ» (США). (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+).

2.15 «КИНО»: «В ДВИЖЕНИИ». 
(16+).

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

4.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

7.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» (0+). ФИЛЬМ. 

13.15 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (0+). ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 

16.10 «ГАРДЕМАРИНЫ III» (0+). 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 

18.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» (0+). Х/Ф. 

0.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
2.20 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+). 

ДРАМА. 
3.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

(16+). ДРАМА. 
5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.25 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». (12+).
1.30 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).



СРЕДА – 1 МАЯ4 ЧЕТВЕРГ – 2 МАЯ 5

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «АННА ГЕРМАН». 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ФИЛЬМ (12+)

8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, В 
КРЕМЛЕ!» ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ КОНЦЕРТ (12+)

10.00 ПЕРВОМАЙСКАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ НА 
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

10.45 «Я ВИЖУ СВЕТ». 
КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 
РОЗЕНБАУМА (12+)

12.00 НОВОСТИ 
12.15 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (0+)
15.25 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
17.10 КИНО В ЦВЕТЕ. 

«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (0+)

19.00 «ШАНСОН ГОДА» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 ФИЛЬМ «ПО ЗА-

КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» (12+)

23.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
(16+)

0.15 ФИЛЬМ «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

2.15 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

3.05 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (6+)

3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

4.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

5.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» (6+) 

РОССИЯ 1

5.10 Т/С «ТАМ, ГДЕ ТЫ».  
(12+).

7.00 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (12+).

10.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ ФИЛИППА 
КИРКОРОВА.

14.00 ВЕСТИ.
14.25 КОМЕДИЯ «УКРОЩЕ-

НИЕ СВЕКРОВИ». (12+).
17.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». 

19.00 «100ЯНОВ». ШОУ 
ЮРИЯ СТОЯНОВА. 
(12+).

20.00 ВЕСТИ.
20.30 ФИЛЬМ «НОВЫЙ 

МУЖ». (12+).
0.30 Т/С «ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН». (12+).
2.50 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ». 

(12+) 

НТВ

4.40 Т/С «СЕМИН» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 СЕРИАЛ «СЕМИН» 

(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.20 БОЕВИК «ОТПУСК 

ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 
(16+).

23.25 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙ-
СКИМ ВЕЧЕРОМ» (12+).

1.20 ФИЛЬМ «ОПАСНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

CTC

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

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+). М/С

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

И ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). 
М/С

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

9.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» (0+). КОМЕДИЯ. 

10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» (0+). КОМЕДИЯ. 

12.30 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+). КОМЕДИЯ. 

14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+). 
БОЕВИК. 

17.25 «МАДАГАСКАР-2» 
(6+). М/Ф. 

19.15 «МАДАГАСКАР-3» 
(0+). М/Ф. 

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+). БОЕВИК. 

0.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+). КОМЕДИЯ. 

1.55 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА» (16+). ДРАМА. 

3.25 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» (16+). Т/С

4.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

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

БОВЬ» (16+). 
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «STAND UP» (16+). 
2.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.50 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф 
(12+).

7.30 ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(0+).

8.45 «ТРЕМБИТА». Х/Ф (0+).
10.35 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА 

КИНО». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

КОМЕДИЯ (12+).
13.40 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.

14.45 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». (12+).

17.35 ДЕТЕКТИВ. «ОТРАВ-
ЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+).

21.10 СОБЫТИЯ.
21.25 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
23.20 «ВЛАДИМИР ВАСИ-

ЛЬЕВ. ВСЯ ПРАВДА О 
СЕБЕ». (12+).

0.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». Х/Ф (0+).

2.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ». Х/Ф (0+).

8.50 «НУ, ПОГОДИ!» МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

9.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/Ф 
(0+).

11.15 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЦИРК 
БУДУЩЕГО».

12.40 РОМАН В КАМНЕ. 
«КРЫМ. МЫС ПЛАКА».  

13.10 95 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. 
«ВСЕМУ СВОЙ ЧАС. С 
ВИКТОРОМ АСТАФЬЕ-
ВЫМ ПО ЕНИСЕЮ». 
ДОКУ 

14.05 «ЗВЕЗДОПАД». Х/Ф 
15.35 «ЕДА ПО-СОВЕТСКИ». 
16.30 ГАЛА-КОНЦЕРТ 

ПЯТОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ДЕТСКОГО ТАНЦА 
«СВЕТЛАНА».

19.00 «ТОТ САМЫЙ ГРИГО-
РИЙ ГОРИН...». ВЕЧЕР 
В КИНОКЛУБЕ-МУЗЕЕ 
«ЭЛЬДАР». 

20.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН». Х/Ф (0+).

22.40 «ЧИКАГО». Х/Ф (12+).
0.30 «КИНЕСКОП» С 

ПЕТРОМ ШЕПОТИННИ-
КОМ. 41-Й МОСКОВ-
СКИЙ МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ.

1.10 «ЕДА ПО-СОВЕТСКИ». 
2.10 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
2.40 МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА 

МАТЧ ТВ

6.00 «ГЕРОЙ». Х/Ф. (12+)
7.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «МОНПЕ-
ЛЬЕ» - ПСЖ (0+)

9.45 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
В ШАГЕ ОТ ФИНАЛА». 
(12+)

10.15 НОВОСТИ
10.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.15 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT 
NIGHTS. АНАТОЛИЙ 
МАЛЫХИН ПРОТИВ 
ФАБИО МАЛЬДОНАДО. 
(16+)

13.15 НОВОСТИ
13.20 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. ACA 
95. АЛЬБЕРТ ТУМЕНОВ 

ПРОТИВ МУРАДА АБДУ-
ЛАЕВА. (16+)

15.20 НОВОСТИ
15.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 

ШВЕЦИЯ - РОССИЯ. 
18.25 «НЕИЗВЕДАННАЯ 

ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ» 
(12+)

18.55 НОВОСТИ
19.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 
РОРИ МАКДОНАЛЬД 
ПРОТИВ ДЖОНА 
ФИТЧА. ИЛИМА-ЛЕЙ 
МАКФАРЛЕЙН ПРОТИВ 
ВЕТЫ АРТЕГИ. (16+)

21.10 НОВОСТИ
21.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«БАРСЕЛОНА» (ИС-
ПАНИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ). 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 

Х/Ф. (12+)
2.15 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМ-

ПИОНОВ (12+)
2.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. 
СААД АВАД ПРОТИВ 
БРЭНДОНА ГИРЦА. 
АНДРЕЙ КОРЕШКОВ 
ПРОТИВ МАЙКА ДЖА-
СПЕРА. (16+)

3.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. БОИ ПО 
ПРАВИЛАМ ТNА. 1/8 
ФИНАЛА. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «УЧАСТОК». (12+) 
16.55 «СПЕЦНАЗ». (16+) 

БОЕВИК
19.55 «СПЕЦНАЗ-2». (16+) 

БОЕВИК
23.55 «КРЕМЕНЬ-1». (16+) 

БОЕВИК
3.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». (16+) БОЕВИК

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

7.00 «КИНО»: «КНЯЗЬ ВЛА-
ДИМИР» (РОССИЯ) (0+).

8.30 «КИНО»: «АЛЕША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (РОССИЯ). (12+).

10.00 «КИНО»: «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГО-
РЫНЫЧ» (РОССИЯ) (0+).

11.20 «КИНО»: «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (РОССИЯ) 
(6+).

13.00 «КИНО»: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (РОССИЯ). 
(12+).

14.30 «КИНО»: «ТРИ БО-
ГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» (РОССИЯ) 
(0+).

15.50 «КИНО»: «ТРИ БО-
ГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
(РОССИЯ) (6+).

17.20 «КИНО»: «ТРИ 
БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» (РОССИЯ) (6+).

18.45 «КИНО»: «ТРИ БО-
ГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» (РОССИЯ) (6+).

20.15 «КИНО»: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» (РОССИЯ) 
(6+).

22.00 «КИНО»: «ИВАН ЦА-
РЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
(РОССИЯ) (0+).

23.30 «КИНО»: «ИВАН ЦА-
РЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 
2» (РОССИЯ) (0+).

1.00 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 
(РОССИЯ) (6+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

7.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+). 
Х/Ф

12.40 «ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ» 
(12+). 

15.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 
(12+). 

17.10 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 
(0+).

23.50 «Я КУКЛА» (18+). 
БОЕВИК. 

2.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(18+). БОЕВИК

3.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 
(16+). ДРАМА. 

4.15 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (16+). ДРАМА. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.50 «КАРНАВАЛ». (16+). 

КОМЕДИЯ. 
10.55 «ЛЮБОВНИЦА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
14.25 «КРЁСТНАЯ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
3.10 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 

(16+). 
5.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

10.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
23.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ». (16+).
1.15 Х/Ф. «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». (12+).
3.30 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ». 

(16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 

(12+).

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «АННА ГЕРМАН». 

ФИЛЬМ (12+)
8.10 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (0+)
10.00 НОВОСТИ 
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 

(12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ЛАРИСА ЛУЖИНА. 

НЕЗАМУЖНИЕ ДОЛЬ-
ШЕ ЖИВУТ» (12+)

13.10 КИНО В ЦВЕТЕ. 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (0+)

15.00 «ШАИНСКИЙ НА-
ВСЕГДА!» КОНЦЕРТ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КРЕМЛЕВСКОМ ДВОР-
ЦЕ (12+)

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

18.20 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 ФИЛЬМ «ПО ЗА-

КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» (12+)

23.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
(16+)

0.15 ФИЛЬМ «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

2.15 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

3.05 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (6+)

3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

4.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

5.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» (6+) 

РОССИЯ 1

5.10 Т/С «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 
(12+).

7.00 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ». (12+).

10.00 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». 

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Т/С «ЗАТМЕНИЕ». 

(12+).
17.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

(12+).
23.20 «ПРИГЛАСИТЕ НА 

СВАДЬБУ!». (12+).
0.30 Т/С «ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН» (12+).
2.50 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ». 

(12+) 

НТВ

4.40 СЕРИАЛ «СЕМИН» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 СЕРИАЛ «СЕМИН» 

(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
22.20 НТВ-ВИДЕНИЕ. 

«ДЕЛО КАНЕВСКОГО». 
ФИЛЬМ ВАДИМА ГЛУ-
СКЕРА (16+).

23.20 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». К 
80-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА 
КАНЕВСКОГО (16+).

1.05 СЕРИАЛ «СЕМИН. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

CTC

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

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+). М/С

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

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ». 
(0+). М/С

8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ». СМЕХBOOK» 
(16+).

9.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» (0+). КОМЕДИЯ. 

10.35 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+). КОМЕДИЯ. 

12.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» (12+). БОЕВИК. 

14.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+). БОЕВИК. 

17.25 «МАДАГАСКАР-3» 
(0+). М/Ф. 

19.15 «ПИНГВИНЫ МАДА-
ГАСКАРА» (0+). М/Ф. 

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+). БОЕВИК. 

0.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» (12+). БОЕВИК. 

2.00 «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+). 
ДРАМА. 

3.25 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» (16+). Т/С

4.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРО-

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

ЛЮБОВЬ» (16+). 
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 

ПЕРЕДАЧА.
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «STAND UP». «ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 

2.35 «THT-CLUB» (16+). 
2.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА». Х/Ф (6+).

7.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
КОМЕДИЯ (12+).

9.30 «УДАЧНЫЕ ПЕСНИ». 
ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ 
(16+).

10.35 «ЭЛИНА БЫСТРИЦ-
КАЯ. СВОЮ ЖИЗНЬ Я 
ПРИДУМАЛА САМА.». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Х/Ф (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЮМОР ВЕСЕННЕГО 

ПЕРИОДА» (12+).
15.40 «МАРУСЯ». Х/Ф 

(12+).
17.35 ДЕТЕКТИВ. «МАСТЕР 

ОХОТЫ НА ЕДИНОРО-
ГА» (12+).

21.10 СОБЫТИЯ.
21.25 ДЕТЕКТИВ «КОТОВ 

ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+).

23.20 «АЛЕКСАНДР ИВА-
НОВ. ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». 
(12+).

0.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». 
Х/Ф (12+).

2.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». Х/Ф (ФРАНЦИЯ 
- США) (12+).

4.15 «ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. 
НЕ БОЙТЕСЬ ЛЮБВИ» 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» Х/Ф (0+).

8.55 «НУ, ПОГОДИ!» МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

10.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». Х/Ф (0+).

12.20 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЕДЫ». 

12.50 «ЧИКАГО». Х/Ф 
(12+).

14.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-
ЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО АКАДЕМИЧЕ-
СКОГО АНСАМБЛЯ 
ТАНЦА ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «ВАЙ-
НАХ».

16.15 «ДИНАСТИИ». 
17.10 АРЕНА ДИ ВЕРОНА. 

ГАЛА-КОНЦЕРТ В 
ЧЕСТЬ ПАВАРОТТИ.

19.00 «НЕОБЪЯТНЫЙ РЯ-
ЗАНОВ». ПОСВЯЩЕНИЕ 
МАСТЕРУ.

20.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». Х/Ф (0+).

23.00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА». Х/Ф 
(16+).

1.10 РОМАН В КАМНЕ. 
«КРЫМ. МЫС ПЛАКА».  

1.40 «ДИНАСТИИ». 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

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

6.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ФРАНЦИИ. «РЕНН» 
- «МОНАКО» (0+)

8.10 «ПОДДУБНЫЙ». Х/Ф. 
(6+)

10.30 НОВОСТИ
10.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ХУАН 
ФРАНЦИСКО ЭСТРАДА 
ПРОТИВ СРИСАКЕТА 
СОРА РУНГВИСАИ. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBC 
ВО ВТОРОМ НАИЛЕГ-
ЧАЙШЕМ ВЕСЕ. (16+)

14.05 НОВОСТИ
14.10 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ВСЕМИР-
НАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 
ФИНАЛА. РЕДЖИС 
ПРОГРЕЙС ПРОТИВ 
КИРИЛЛА РЕЛИХА. 
НОНИТО ДОНЭЙР 
ПРОТИВ ЗОЛАНИ ТЕТЕ. 
(16+)

16.10 НОВОСТИ
16.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.00 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. 1/2 ФИ-
НАЛА. «ТОТТЕНХЭМ» 
(АНГЛИЯ) - «АЯКС» 
(НИДЕРЛАНДЫ) (0+)

19.00 НОВОСТИ
19.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«БАРСЕЛОНА» (ИСПА-
НИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ) (0+)

21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЕВРОПЫ. 1/2 ФИНАЛА. 
«АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ) 
- «ВАЛЕНСИЯ» (ИС-
ПАНИЯ). 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.40 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(12+)
1.10 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕ-

РИКАНСКИЙ КУБОК. 
1/32 ФИНАЛА. «ЭСТУ-
ДИАНТЕС ДЕ МЕРИДА» 
(ВЕНЕСУЭЛА) - «АР-
ХЕНТИНОС ХУНИОРС» 
(АРГЕНТИНА). 

3.10 «ГЕРОЙ». Х/Ф. (12+)
4.55 «ФУТБОЛЬНО» (12+)
5.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ 

(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+) 

6.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

3.20 «КРЕМЕНЬ-1». (16+) 
БОЕВИК

РЕН ТВ

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

7.20 «КИНО»: «ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(РОССИЯ). (12+).

8.45 «ДЕНЬ НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫХ ИСТО-
РИЙ». (16+).

19.00 «КИНО»: «БРАТ». 
(16+).

21.00 «КИНО»: «БРАТ 2». 
(16+).

23.40 «КИНО»: «СЁСТРЫ». 
(16+).

1.10 «КИНО»: «КОЧЕГАР». 
(18+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

9.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (0+). ВО-
ЕННАЯ ДРАМА. 

15.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 
(0+).

0.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
(16+). ВЕСТЕРН. 

2.10 «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

4.00 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 
(16+). ДРАМА. 

4.50 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» (16+). ДРАМА. 

5.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.55 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 

(16+). 
5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

10.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
13.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
23.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 2». (16+).
1.15 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ». (16+).
3.30 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 2». 

(16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 

(12+).
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Ее главные задачи – предупре-
ждение и пресечение преступле-
ний и других антиобщественных 
действий, быстрое и полное их 
раскрытие, а также содействие в 
устранении причин, порождаю-
щих правонарушения.

На прошедшей неделе началь-
ник Отдела МВД России по горо-
ду Железноводску Алексей Дани-
лов подвел итоги работы желез-
новодской полиции за первый 
квартал текущего года и расска-
зал о задачах, результатах и пер-
спективах.

– Алексей Викторович, хо-
телось бы начать наш разго-
вор со статистики заявлений 
граждан: много ли поступает 
в отдел МВД обращений от 
жителей, на что они жалуют-
ся? 

– За первые три месяца этого 
года к нам поступило порядка 
130 обращений граждан – пись-
менные жалобы и обсуждение 
вопросов в рамках личного при-
ема. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года их ко-
личество увеличилось. Наибо-
лее частые вопросы, с которыми 
граждане приходят в полицию, 
– разногласия с соседями, раз-
дел имущества, в том числе зе-
мельных участков, а также факты 
совершенных в отношении них 
правонарушений или престу-
плений. Все без исключения об-
ращения, поступившие в Отдел, 
регистрируются и рассматрива-
ются в установленный законом 
срок.

– Каковы конкретные пока-
затели по итогам работы за 
первый квартал? Работу ка-
ких подразделений Вы можете 
отметить как наиболее ре-
зультативную?

– Раскрываемость преступле-
ний сотрудниками Отдела со-
ставляет 54 процента. В этом году 
показатель выше, чем в 2018-м, и 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÎÑÍÎÂÍÀß ÇÀÄÀ×À – ÐÀÑÊÐÛÂÀÅÌÎÑÒÜ
Полиция сегодня призвана обеспечить охрану общественного 
порядка, прав и законных интересов граждан, предприятий, 
организаций и учреждений от преступных посягательств и иных 
антиобщественных действий. 

Напомним читателям, 
что начальник город-
ского отдела полиции, 
его заместители и ру-
ководители структур-
ных подразделений 
проводят прием граж-
дан в соответствии 
с графиком, который 
публикуется в газете 
«Железноводские 
ведомости» в начале 
каждого месяца. 

Лично 
к Алексею Данилову 

можно обратиться 
еженедельно 

по средам, он ведет 
прием с 17.00.

В отдел полиции города по-
ступили заявления от граждан 
о совершенных кражах из их 
автомобилей.

В результате проведения 
оперативных мероприятий со-
трудники уголовного розыска 
задержали подозреваемого. Им 
оказался 23-летний ранее суди-
мый пятигорчанин.

Установлено, что в темное 
время суток мужчина с помо-
щью фонарика осматривал ма-
шины, разбивал стекла и похи-
щал имущество. Больше всего 
его интересовали кошельки ав-
товладельцев. Деньги он тра-

тил на собственные нужды, а 
портмоне выкидывал. Общая 
сумма причиненного ущерба 
превысила 45 000 рублей.

Следственным отделом 
ОМВД России по городу Желез-
новодску возбуждены четыре 
уголовных дела, предусмотрен-
ных ст. 158 УК РФ (кража).

В настоящее время полицей-
ские проверяют мужчину на 
причастность к аналогичным 
преступлениям, совершенным 
на территории КМВ. 

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ÀÂÒÎÂÎÐ
В Железноводске установлен 
подозреваемый в серии краж.

превышает среднекраевой. Важ-
но отметить, что на сегодняшний 
день раскрыты все тяжкие пре-
ступления против личности. 

Однако озабоченность вызы-
вают нераскрытые кражи и мо-
шенничества. Этому направле-
нию уделяется особое внимание.

Хотелось бы отметить эффек-
тивную работу сотрудников уго-
ловного розыска, отделения по 
борьбе с оборотом наркотиков, 
подразделения по борьбе с эко-
номическими преступлениями. 
Их показатели наиболее высоки.

– Как Вы оцениваете опера-
тивную обстановку в Желез-
новодске в первом квартале 
этого года? Отличается ли 
она от показателей прошлого 
года?  

– Оперативная обстановка 
признается напряженной, по-
скольку отмечается рост заре-
гистрированных преступлений. 
Разница по сравнению с про-
шлым годом составляет поряд-
ка 20 процентов. Это преступле-
ния имущественного характера, 
в частности, кражи, и мошенни-
ческие действия в отношении 
граждан.

От этого никто не застрахо-
ван, но зачастую обманутыми и 
обворованными оказываются те, 
кто пренебрегает мерами пре-
досторожности и сам дает повод 
для преступных действий злоу-
мышленникам. Жертвами улич-
ных воров, как правило, стано-
вятся те, кто оставляет  свой 
автомобиль в незащищенном 
месте, например, не в гараже, а 
просто во дворе многоквартир-
ного дома. Автоворы без особо-
го труда вскрывают транспорт-
ное средство, забирают аккуму-
ляторные батареи и прочее иму-
щество. 

Раскрытие таких преступле-
ний составляет лишь 32 процен-
та от числа совершенных. Мы 

стараемся раскрыть их, исполь-
зуя все возможные методы и спо-
собы работы.

– С какими сложностями 
сталкиваются сотрудники 
Отдела при раскрытии пре-
ступлений? 

– Есть преступления, которые 
сами по себе сложны в раскры-
тии, например, мошеннические 
схемы с использованием теле-
коммуникационных систем, мо-
бильных устройств. В некото-
рых ситуациях сотрудникам не 
хватает профессиональной под-
готовки в этой сфере. Поэтому 
они постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, из-
учают опыт коллег и изменения 
в нормативно-правовой базе и 
применяют полученные знания 
для достижения все более высо-
ких результатов.

Еще одна сложность, с кото-
рой мы постоянно сталкиваемся, 
– взаимодействие сотрудников 
полиции с государственными и 
коммерческими организациями. 
В ходе раскрытия преступлений 
часто приходится запрашивать 
нужную информацию. Мы на-
правляем запросы в заинтере-
сованные организации. А ответ 
иногда приходится ждать недели 
или даже месяцы.

При этом некоторые банки 
или сотовые операторы, рас-
положенные в других субъектах 
Российской Федерации, затяги-
вают с предоставлением необхо-
димой информации. Время ухо-
дит, и о раскрытии преступлений 
по горячим следам уже речи не 
идет. Поэтому правоохранителям 
приходится выезжать за пределы 
региона в рабочие командиров-
ки, чтобы этот процесс ускорить. 

– Какую помощь сотрудни-
кам полиции могут оказать 
горожане? Участвуют ли они в 
задержании преступников или 
раскрытии преступлений? 

– Прежде всего, граждане мо-
гут помочь своей вниматель-
ностью и бдительностью. Лю-
ди не перестают попадаться на 
уловки телефонных мошенни-
ков, открывать двери незнаком-
цам, сообщать банковские дан-
ные кому попало, общаться с 
аферистами в Интернете. Здесь 
стоит отметить, что если они не 
будут столь доверчивыми, ко-
личество преступлений значи-
тельно уменьшится. Важно на-
помнить, что количество краж 
сократится, если горожане будут 
внимательнее относиться к сво-
ему имуществу – начнут парко-
вать автомобили в гаражах или 
на охраняемых стоянках, пере-
станут оставлять смартфоны или 
личные вещи без присмотра и 
забывать закрывать окна перед 
уходом, а также не станут делить-
ся в социальных сетях информа-
цией о длительной поездке или 
дорогой покупке. Все это – меры 
предосторожности, которые по-
могут предотвратить преступле-
ние и оградить имущество от по-
сягательств злоумышленников. 

Немаловажно своевременно 

сообщать обо всех правонаруше-
ниях, свидетелями или жертвами 
которых становятся граждане, о 
подозрительных лицах или най-
денных предметах, так как любая 
полученная информация позво-
лит раскрыть преступление по 
горячим следам.

Хотелось бы также отметить, 
что в нашей практике встреча-
ются случаи задержания пре-
ступников гражданами. Напри-
мер, в прошлом году преступ-
ник, совершивший грабеж в 
отношении жительницы Желез-
новодска, был задержан в ку-
рортном парке. Двое граждан 
остановили мужчину, который 
пытался изнасиловать женщи-
ну. Уголовные дела расследо-
ваны и направлены в суд. А от-
ветственных граждан поощрили 
грамотами и благодарственны-
ми письмами.

– Пластиковые банковские 
карты сейчас стали привыч-
ным способом хранения денег, 
а получить наличные или рас-
считаться в магазине можно, 
только зная пин-код. Но так 
ли это безопасно? Какие наи-
более распространенные пре-
ступные схемы применяют 
мошенники? 

– Мы продолжаем держать 
на особом контроле преступле-
ния, касающиеся мошенниче-
ских действий. Количество пре-
ступлений в этой сфере увели-
чивается, а процент их раскры-
тия довольно низкий – менее 
10%. Преступники каждый раз 
придумывают новые схемы и 
махинации, целью которых яв-
ляется завладение чужими де-
нежными средствами с банков-
ского счета. 

Граждане, прежде всего, 
должны соблюдать осторож-
ность при общении с неизвест-
ными. Чаще всего мошенники 
звонят по телефону, представ-
ляются сотрудником банка и 
предлагают по тем или иным 
причинам назвать реквизиты 
карты – логин, пароль и срок 
ее действия. Ни в коем случае 
нельзя эту информацию сооб-
щать. Преступники заранее го-
товятся к совершению престу-
пления, знают персональные 
данные своей жертвы и обра-
щаются по имени отчеству. А 
это, как правило, снижает бди-
тельность.

В таких случаях следует под 
любым предлогом прекратить 
разговор,  позвонить в дежурную 
часть полиции, сообщить о про-

исходящем и получить разъясне-
ния о правомерности действий, 
а не принимать самостоятельные 
поспешные решения о переводе 
денежных средств, которые впо-
следствии сложно будет вернуть. 

Сотрудники банка не могут 
заранее распознать подозри-
тельную операцию, поэтому 
нужно перезвонить на горячую 
линию финансовой организа-
ции и уточнить ситуацию, а в 
случае необходимости забло-
кировать карту.

Для раскрытия подобных пре-
ступлений в Отделе МВД по горо-
ду Железноводску создана спе-
циализированная следственно-
оперативная группа, по каждому 
уголовному делу составляется 
план оперативно-розыскных, 
следственных мероприятий. 

Шанс вернуть денежные сред-
ства все-таки есть, хотя он не ве-
лик. Сотрудники полиции посто-
янно проводят разъяснительную 
работу по предотвращению по-
добных преступлений, рассказы-
вают гражданам о самых распро-
страненных и новых способах 
мошенничества.   

– Какие задачи на будущее 
стоят перед сотрудниками 
Отдела? 

Основная задача – увеличение 
числа раскрываемых преступле-
ний, исходя из оперативной об-
становки на территории. В част-
ности, это касается мошенниче-
ства и краж. Особое внимание 
уделяется борьбе с экономиче-
скими преступлениями, а также 
профилактике преступности сре-
ди населения.

Интервью провела 
Юлия МАЙБОГА, фото автора
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Братья наши меньшие всегда  
готовы прийти на помощь. Они 
могут сигнализировать нам о по-
жарах, быть спасателями, пово-
дырями, но люди почему-то не 
всегда спешат поделиться добро-
той в ответ.

Не всем пушистым счастливчи-
кам повезло родиться породис-
тыми и жить там, где всегда будут 
и еда, и тепло.

Многие вынуждены в поисках 
крова скитаться по большому, 
страшному, опасному и совсем 
не дружелюбному миру и не на-
ходят помощи.

Но, к счастью, есть люди, кото-
рые всегда готовы проявить ми-
лосердие и сострадание по отно-
шению  к тем, кому так нужны за-
бота и любовь.

Кто-то старается подкармли-
вать несчастных лохматых бес-
призорников, а кто-то, как на-
пример, железноводчане Мари-
на и Дмитрий Разумовы, мыслят 
масштабно и берут под опеку 
хвостатых друзей. 

Все началось три года назад, 
когда на Благовещение в их до-
ме родился рыжий кот, и хозяйка 
посчитала это добрым знаком и 
решила активно заняться оказа-
нием помощи животным.

Сейчас в их домашнем прию-
те «Рыжий кот» больше 60 кошек 
и собак. Кого-то находят, кто-
то приходит сам, чувствуя, что 
именно здесь обретет дом.

Часто хозяевам «Рыжего кота» 
приходится сталкиваться с люд-
ской безответственностью: «Вы-
ходим утром из дома, у порога 
стоит коробка, в ней семь щен-
ков и миска с кашей. Шестерых 
раздали, один остался», – вспо-
минает Марина. 

«И этого нашли!? Он же поро-
дистый!» – ужаснулась я, увидев 
среди всех постояльцев приюта 
французского бульдога. 

ДОБРОЕ ДЕЛО

ÐÛÆÈÉ ÊÎÒ
О проблеме бездомных животных обычно или говорят очень громко, 
когда происходит что-то резонансное, или стараются не обращать 
внимание… Но, к сожалению, ситуация не изменится, если просто 
закрыть глаза на происходящее.

В гостях у Марины и Дмитрия мы побывали в конце 
прошлого года. За это время здесь почти ничего не из-
менилось, кроме постояльцев. Кого-то взяли к себе доб-
рые люди, кого-то выпустили с биркой на ухе в большую 
жизнь… Появились и новые обитатели. Увы, приют пере-
полнен. И ситуация к лучшему здесь не меняется. Люди 
продолжают подкидывать сюда ненужных им животных.

Но есть и приятные моменты. За последние несколь-
ко месяцев в городе открылись еще несколько частных 
приютов. Добрые люди есть среди нас, и хочется верить, 
что их в мире больше, чем жестоких и безответственных 
обывателей. 

Марина вздыхает и рассказы-
вает, как ехали по трассе и увиде-
ли на обочине замученное, гряз-
ное существо. «Мне казалось, что 
я не успею до него доехать, что 
он вот-вот упадет и умрет». Когда 
подобрали, увидели, что у соба-
ки большая опухоль, и тут нача-
лось: врачи, операции…»

Сейчас Хрюшик насторожен-
но смотрит на всех и не спешит 
выбегать и радостно облизывать 
гостей, как это готовы делать 
остальные обитатели. Видимо, 
ему пришлось испытать немало 
жестокости за свою недолгую 
жизнь.

Проходим мимо небольшой 
постройки, где в огромных ка-
стрюлях варят еду животным. 
Здесь же живут коты. 

Идем дальше. В маленьком за-
гончике радостно нас встречают 
три небольшие собаки, которые 
тут же получают порцию внима-
ния и от хозяев приюта, и от ме-
ня. 

«Да вам сапоги к нам надо бы-
ло брать», – смеются хозяева. 
Просто на территории приюта 
нет ни асфальта, ни плитки… В 
холодное время года или когда 
слякоть двор засыпают сеном.

«Где берете столько сена?!», – 
добродетельница пожимает пле-
чами: «Все за свой счет. Благо в 
этот раз нашлись понимающие 
люди, которые подарили нам три 
мешка хлеба для животных». 

Дальше видим большой сарай, 
разделенный на секции. В одной 
живут суровые и не очень об-
щительные псы, рядом – ласко-
вые, готовые кинуться в объятия 
хвостатые дамочки-дворняги.

Марина просит отойти по-
дальше от одной из дверей, пото-
му что за ней живет очень боль-
шой стаффорд, и хоть он и на це-
пи, запросто может сбить с ног. 
Как и по какой причине он ока-

зался на улице, неизвестно. Его, 
как и остальных, нашли на ули-
це в плачевном состоянии, пото-
му что псы таких пород не при-
способлены к жизни на улице, а 
в холодное время года их шансы 
на выживание заметно сокраща-
ются. 

Сейчас бедный пес обитает в 
отдельной комнатке сарая, а на 
ночь ему выдают одеяло. Стафи-
ка  кормят, ухаживают за ним и 
усердно ищут новых вниматель-
ных хозяев. Несмотря на свою 
агрессивную внешность, пес бо-
ится людей. Через несколько ми-
нут его удалось «разговорить», и 
он полез обниматься, подставляя 
свой белоснежный живот и на-
слаждаясь вниманием, которого 
так не хватает.  

В очередном отсеке двора 
возле будки стоит собака с бир-
кой на ухе, что означает, что она 
полностью безопасна – стерили-
зована и привита.

«Рыжий кот» является подряд-
чиком управления городского 
хозяйства. Владельцы получили 
тендер, согласно которому зани-
маются отловом собак и их сте-
рилизацией.

«Мы получаем по 1 300 рублей 
за одну собаку. Мы их отлавлива-
ем, стерилизуем, держим у себя 10 
дней, прививаем и отпускаем об-
ратно на волю», – говорит хозяй-
ка. Хватает ли денег, подсчитать 
несложно: стерилизация одного 
животного стоит порядка 3  000  
рублей, вакцинация чуть дешев-
ле, содержание собаки в приюте 
тоже влетает в копеечку… Приют 
выживает за счет того, что сами и 
Марина, и Дмитрий работают. По-
являются и неравнодушные люди, 
которые немного помогают день-
гами или пропитанием.

У «Рыжего кота» есть верные 
помощники-волонтеры. Они за-
нимаются распространением ре-
кламы приюта, сбором пожерт-
вований, фотосъемкой пушистых 
друзей,  гуляют с собаками. Они 
также контролируют и дальней-
шую судьбу  питомцев.

Волонтер Екатерина расска-
зала о недавнем случае, когда в 
городе кто-то подстрелил соба-
ку. В экстренном порядке тогда 
был открыт сбор средств, на ко-
торые несчастное животное про-
оперировали. Его чудом удалось 
спасти и облегчить те муки, кото-
рые ему пришлось испытать. Со-
бачке также купили специальную 
коляску-протез, чтобы она могла 
заново учиться ходить.

Марина уверена: «Проблема 
бездомных животных – в людях». 

Большинство постояльцев 
приюта – те, кто когда-то был до-
машним и попал на улицу «бла-
годаря» безответственности лю-
дей. Такие животные стараются 
пристроиться поближе к челове-
ку. Именно они обитают на дет-
ских площадках, во дворах до-
мов. Покупая породистое живот-
ное, мало кто отдает себе отчет, 
что такой питомец требует осо-
бого ухода – начиная от опреде-

ленного рациона питания до за-
нятий с кинологами, если мы го-
ворим о собаках. 

Кто-то заводит животных «для 
детей» не понимая, что приобре-
тает не игрушку, а такого же жи-
вого члена семьи, кто-то выбира-
ет серьезные бойцовские поро-
ды, чтобы потешить самолюбие,  
не осознавая, что дисциплина 
должна быть прежде всего у хо-
зяина и он может просто искале-
чить жизнь питомцу.

В Европе для того, чтобы за-
вести кошку или собаку, необ-
ходимо заплатить налог. К тому 
же хозяина на законодательном 
уровне обязывают следить за 
здоровьем питомца: он должен 
регулярно посещать ветерина-
ра, иметь прививочный паспорт 
и так далее. За потерю кошки 
или собаки англичанин будет вы-
нужден заплатить внушительный 
штраф, поэтому в стране жители 
очень ответственно относятся к 
животным и специально никогда 
не выкидывают их на улицу. Воз-
можно, и наша страна нуждается 
в подобных законах, чтобы по-
явилось поколение людей, дей-
ствительно несущих ответствен-
ность за тех, кого они приручили. 

Протянуть руку помощи без-
защитным братьям нашим мень-
шим может абсолютно каждый. 
Увидев на улице бездомное жи-
вотное, вы можете его покор-
мить в укромном уголке, не при-
влекая внимания ни к себе, ни к 
нему – просто оставить сосиску 
или корм и уйти.

Что же касается помощи на-
шему железноводскому «Рыже-
му коту», то оказать ее довольно 
просто: 
 денежный перевод. Не ду-

майте, что сумма в 100 или 200 
рублей – это слишком мало. Воз-
можно, именно эти деньги станут 
решающими в спасении жизни 
какой-нибудь дворняги;
 Стать волонтером. Вы мо-

жете помочь Марине и Дми-

трию, выгуливая собак, убирая 
территорию и выполняя другие 
обязанности. 
 Информационная помощь. 

Даже в нашем небольшом Желез-
новодске не все знают про этот 
приют и о его нуждах, поэтому 
распространение информации в 
соцсетях будет существенной по-
мощью.
 Временный приют или пере-

держка – это очень важный этап 
в возвращении собаки или кош-
ки к нормальной жизни. 

Мирра ХОДКЕВИЧ, 
фото автора

Мы надеемся, что добрых 
людей на свете гораздо 

больше чем тех, кто 
может поднять руку 

на беззащитное создание. 
Очень важно делать 

добрые дела, решаться 
на хорошие поступки 
и брать ответствен-

ность за тех, кто меньше, 
слабее и беззащитнее. 

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ 
В СТОРОНЕ!
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером А.В. Клевцовой (почтовый адрес: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 426, кв. 88, e-mail: nastya_ess@mail.ru, тел. 
8(928)982-01-31, является членом СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в ре-
естре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru, реестровый номер НП002748, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 16346) в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Садовая, дом 
168, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 26:31:020309:14, располо-
женного в кадастровом квартале 26:31:020309. 

Заказчиком кадастровых работ является Татьяна Анатольевна Синикиди 
(адрес проживания: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. 
Садовая, д. 168, тел.: 8(918)745-41-68).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарско-
го, 16а, 25 мая 2019 года в 10.00. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
через два дня после даты публикаций по адресу: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Володарского, 16а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
26:31:020309 (26:31:020309:35, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Инозем-
цево, ул. Красноармейская, дом 69).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпроектбюро» Анной Алек-
сандровной Переходенко (почтовый адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Ленина, д. 102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-
42-34, квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистрации в государственном  
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 12197) выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

– 26:31:010219:111, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок № 422, кадастровый квартал 26:31:010219; 

– 26:31:010219:114, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок № 425, кадастровый квартал 26:31:010219;

– 26:31:010219:115, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок № 426, кадастровый квартал 26:31:010219.

Заказчиком кадастровых работ является Галина Владимировна Дудинова (почто-
вый адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Розы Люксембург, д. 50, 
контактный телефон: 8(909)753-09-55).

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в любое ра-
бочее время (понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское 
архпроектбюро».

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

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

– 26:31:010219:112, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок № 423;

– 26:31:010219:110, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок № 421;

– 26:31:010219:113, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок № 424;

– 26:31:010219:116, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок № 427.

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

1. В связи с произошедшими кадровыми изменения-
ми внести в состав административной комиссии муници-
пального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденный распоряжением ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 1 августа 2014 г. № 161-р «Об образовании 
административной комиссии муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными распоряжениями администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 14 августа 2015 г. № 188-р, от 27 февраля 2017 г. № 40-р, 
от 8 сентября 2017 г. № 229-р, от 5 февраля 2018 г. № 29-р, 
от 25 апреля 2018 г. № 118-р, от 1 августа 2018 г. № 259-р) 
(далее – комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Довмалова А. А., Ма-
карова Ю.Г. 

1.2. Включить в состав комиссии Бакулина Евгения Евгень-
евича, исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, руководителя отдела по осуществлению централизо-
ванных закупок администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, председателем комиссии.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на исполняющего обязанности заместителя гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, руководителя отдела по осуществлению 
централизованных закупок администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска 
ставропольского края     

Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпро-
ектбюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый 
адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, д. 102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный теле-
фон: 8(918)742-42-34, квалификационный аттестат № 26-16-
680, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 12197) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:31:020430:50, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Раду-
га», участок № 45, кадастровый квартал 26:31:020430.

Заказчиком кадастровых работ является Юрий Александ-
рович Совершеннов (почтовый адрес: 357500, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 
д. 20, кв. 12, контактный телефон: 8(988)768-24-54).

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

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в любое рабочее время (понедельник - пятни-

ца с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Став-
ропольский  край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП 
«Железноводское архпроектбюро».

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

Кадастровые номера смежных земельных участков, с 
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 

– 26:31:020430:35 (адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, с/т «Радуга», участок № 29); 

– 26:31:020430:51 (адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, с/т «Радуга», участок № 46).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кадастровым инженером МУП «Железноводское арх-
проектбюро» Анной Александровной Переходенко (почто-
вый адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Ленина, д. 102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный 
телефон: 8(918)742-42-34, квалификационный аттестат № 
26-16-680, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 12197) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 26:31:010219:68, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, с/т «Заря», участок № 337, кадастровый квартал 
26:31:010219.

Заказчиком кадастровых работ является Давид Иго-
ревич Акопов (почтовый адрес: 357405, Ставропольский 
край, г. Железноводск, с/т «Заря», № 558, контактный теле-
фон: 8(906)460-88-53.

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

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться в любое рабочее время (понедельник - пят-
ница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, 
МУП «Железноводское архпроектбюро».

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с момента опубликования извещения по адресу: Став-
ропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП 
«Железноводское архпроектбюро».

Кадастровые номера смежных земельных участков, с 
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

– 26:31:010219:67, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 336:

– 26:31:010219:69, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 338.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровый инженер Татьяна Владимировна Огнен-
ная (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Октябрьская, 100, кв. 20, ognennajatatiana@
mail.ru, контактный телефон: 8(928)324-52-54, кадастро-
вый аттестат № 26-11-226), настоящим извещает о прове-
дении кадастровых работ по уточнению площади и мес-
тоположения земельных участков:

– земельный участок с кадастровым номером 
26:31:010247:86, расположенный по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, СДТ «Ясная поляна», уч. 245;

– земельный участок с кадастровым номером 
26:31:010247:88, расположенный по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, СДТ «Ясная поляна», уч. 247;

– земельный участок с кадастровым номером 
26:31:010247:94, расположенный по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, СДТ «Ясная поляна», уч. 268.

Заказчиком кадастровых работ является Татьяна Ни-
колаевна Гончарова (Ставропольский край, г. Железно-
водск, СДТ «Ясная поляна», уч. 246, тел. 8(962)421-92-08).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 21, 
Торговый центр «Галерея», 4 этаж, офис № 28, ИП Огнен-
ная Т.В. на 31-й день с момента опубликования извеще-
ния или на первый день после выходного дня (если 31-й 
день приходится на субботу, воскресенье или празднич-

ный день) в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться в любое рабочее время (пн-пт с 10.00 
до 18.00, перерыв 13.00 до 14.00) по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, 21, Торговый 
центр «Галерея», 4 этаж, офис № 28, ИП Огненная Т.В.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требовании согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в тече-
ние пятнадцати дней с момента получения извещения 
по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Энгельса, 21, Торговый центр «Галерея», 4 этаж, офис № 
28, ИП Огненная Т.В.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:

– к.н. 26:31:010247:86 (Ставропольский край, г Желез-
новодск, СДТ «Ясная поляна», уч. 245);

– к.н. 26:31:010247:88 (Ставропольский край, г Желез-
новодск, СДТ «Ясная поляна», уч. 247);

– к.н. 26:31:010247:94 (Ставропольский край, г Желез-
новодск, СДТ «Ясная поляна», уч. 268).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Извещение о проведении кадастровых работ по уточнению площади и местоположения 
земельного участка

распоряженИе
адмИнИстрацИИ города-КУрорта железноводсКа ставропольсКого Края

16 апреля 2019 г.                                                                                г. Железноводск                                                                                                     №106-р

о внесении изменений в состав административной комиссии муниципального образования города-
курорта железноводска ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации города-
курорта железноводска ставропольского края от 1 августа 2014 г. № 161-р

№37

№36№40

№39

№38

постановленИе
адмИнИстрацИИ города-КУрорта железноводсКа 

ставропольсКого Края

19 апреля 2019 г.                                                     г. Железноводск                                                                           №293

о назначении общественных обсуждений по проекту планировки 

территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,  решением Сове-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О 
Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
города-курорта Железноводска», рассмотрев заявление Газизова Ризвана Рамилевича, 
действующего в интересах Семёновой Аминат Рамазановны на основании доверен-
ностей от 10 мая 2018 г., зарегистрированной в реестре за № 77/716-н/77-2018-5-918, 
удостоверенной Елиной Юлией Сергеевной, временно исполняющей обязанности но-
тариуса города Москвы Елина Сергея Михайловича, и от 25 июля 2018 г., зарегистри-
рованной в реестре за № 77/788-н/77-2018-16-53, удостоверенной Коротковой Ольгой 
Геннадьевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Байба-
раш Оксаны Викторовны, от 15 апреля 2019 г. № 0210001,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 8 мая 2019 года в 11.00 в зале заседаний администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края общественные обсуждения по проекту плани-
ровки территории по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Же-
лезноводск, улица Калинина, санаторно-курортный комплекс «Оливия».

2. Установить, что предложения и замечания по указанному проекту вносятся в те-
чение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» по адресу: Ставрополь-
ский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 102 (управление архитектуры и 
градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересован-
ного лица, его место жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную 
подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом ежене-

дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняюще-
го обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края  Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края 
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12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

¹17 (1004) 24 ÀÏÐÅËß 2019 Ã.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ 
ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1250 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНО-
МУ ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 24.04.2019 ã.

Заказ №196482

Погода в Железноводске 

УЛЫБНИТЕСЬ

ОВЕН. Ловкость ума сослужит вам хорошую 
службу. Не бойтесь неожиданных решений. 
Женщины не будут ладить между собой. Отло-
жите важные встречи и мероприятия до вос-

кресенья. В выходные меньше готовьте, не покупайте 
продукты впрок, избегайте ссор.

ТЕЛЕЦ. Воспользуйтесь повышенной чув-
ствительностью, чтобы уладить конфликтные 
ситуации. Хорошее время для любви и роман-
тики, новых знакомств. Ваши аппетиты возрас-

тут, что может привести к ошибкам. Не делайте крупных 
приобретений. 

БЛИЗНЕЦЫ. Если еще недавно вам было 
трудно оторваться от стула, то с этой недели все 
изменится. Вы снова легки на подъем и готовы 
ездить, ходить и общаться. Постарайтесь ока-

заться там, где сосредоточены ваши интересы. Вы може-
те сдвинуть с мертвой точки важное для вас дело.

РАК. Начинается благоприятный период для 
карьерных перемен. Идите к начальству, если у 
вас есть что предложить и вы считаете, что за-
служиваете большего. Чем шире круг интересов 

и больше связей, тем успешнее продвинутся ваши дела. 
В семье может возникнуть вопрос переезда, ремонта.

ЛЕВ. Не пропустите эту неделю, если соби-
раетесь что-то начать. Ваши интересы станут бо-
лее приземленными, но вы не откажетесь и от 
возможности хорошо отдохнуть. Кто-то подки-

нет вам новые идеи, предложит объединить усилия. Вы-
бирайте лучшее для себя.

ДЕВА. Неделя проявит ваш дар предвидения, 
причем не только в деловой сфере, но и в личной 
жизни. Решение подстраховаться поможет избе-
жать больших и трудноразрешимых проблем. В 

ваших отношениях будет меньше интриг и обид. В доме 
вам захочется создать дополнительный комфорт и уют.

ВЕСЫ. В начале недели используйте все шан-
сы продвинуть свои дела. Это удачное время 
для встреч, контактов, командировок, перепис-
ки. Вам придется успевать «на всех фронтах», 

чтобы не пропустить возможностей ни в деловой, ни в 
личной жизни. Удача на вашей стороне, но аспекты этой 
недели предвещают большую нагрузку в перспективе. 

СКОРПИОН. Главные темы недели – работа и 
здоровье. Ожидаются перемены, и ваш энтузи-
азм позитивно скажется на всех начинаниях. В 
выходные полезно посидеть на диете, уделить 

больше внимания расслабляющим и укрепляющим про-
цедурам, побывать на природе.

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства складываются 
удачно, энергии тоже будет достаточно. Вы су-
меете эффективно проявиться на любом попри-
ще, но какое-то дело или отношения могут по-

сылать вам знаки, требуя повышенного внимания имен-
но сейчас. Воскресенье – хороший день для общения.

КОЗЕРОГ. Поддайтесь желанию что-то сроч-
но изменить в своем жилом пространстве. Это 
поднимет настроение и поспособствует прито-
ку идей и в других сферах деятельности. Обра-

щайте внимание на новости издалека, перемены в пла-
нах единомышленников. 

ВОДОЛЕЙ. Смело беритесь за самые слож-
ные проекты, проявляйте организаторские спо-
собности. Роль вдохновителя, внедрение нови-
нок тоже за вами. Хорошо продуманные идеи 

найдут удачное применение в новых обстоятельствах. 
Настройтесь на здоровый образ жизни.

РЫБЫ. Не уединяйтесь, даже если вам боль-
ше по душе самостоятельная работа. Актив-
ность в контактах укрепит вашу позицию, при-
тянет полезные связи. Возможны интересные 

предложения и находки, приобретения и траты на при-
ятные вещи. 

 – Я мало зарабаты-
ваю?! Да на мою зарпла-
ту можно содержать трех 
таких, как ты!

– Отлично. Тогда дого-
ворились.

– О чем?!
– Завтра к нам переез-

жают мои мать и бабуш-
ка.

 Ходил с девочкой 
в один садик, в школе в 
один класс, в колледже 
учились в одной группе...

В Одноклассниках смо-
трю – ей 27 лет, а мне 38...

 Психиатр:
– Так... Вы говорите, 

что платите налоги с ра-
достью? И когда это у вас 
началось?

 Купил шампунь про-
тив выпадения волос, но 
через неделю оказалось, 
что он за.

 Я думаю, что ФСБ 
скоро начнет проверять 
людей, которые не заре-
гистрированы на Одно-
классниках. Мол, что-то 
тут нечисто...

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 апреля 2019 г.                  г. Железноводск                            №113-р

О временном ограничении движения 
транспортных средств на территории 
муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в период 
празднования Пасхи и Дня поминовения усопших 
(Радоница) 28 апреля и 7 мая 2019 года

1. В целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения при проведении 28 апреля и 7 мая 2019 года 
на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края празд-
нования Пасхи и Дня поминовения усопших (Радоница), 
организовать временное ограничение движения транс-
портных средств с использованием технических средств 
организации дорожного движения в следующем поряд-
ке:

1.1. В районе Храма Усекновения главы Святого Ио-
анна Предтечи и Антония Киево-Печерского с 21.00 27 
апреля 2019 года до 6.00 28 апреля 2019 года от пере-
сечения улицы Шоссейной с проспектом Свободы до 
пересечения улиц шоссейной и Вокзальной в поселке 
Иноземцево города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

1.2. На подъездах к Церкви равноапостольной княгини 
Ольги с 21.00  27 апреля 2019 года до 4.00 28 апреля 2019 
года.

1.3. В районе Храма Покрова Пресвятой Богородицы с 
21.00 27 апреля 2019 года до 4.00 28 апреля 2019 года 
по улице Лермонтова на пересечении с улицей Семашко.

1.4. Подъезды к кладбищам города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (по улице Проскурина) и 
поселка Иноземцево (верхнее, в районе МТФ и по улице 
Шоссейной) с 6.00 до 16.00 28 апреля 2019 года и с 6.00 
до 16.00 7 мая 2019 года.

2. Осуществлять объезд участков ограничения 
движения транспортных средств по следующим ули-
цам:

2.1. В городе-курорте Железноводске по улицам Чапа-
ева, Энгельса, Карла Маркса, Семашко, Калинина.

2.2. В поселке Иноземцево по улице Гагарина. 
3. Муниципальному унитарному предприятию «Ку-

рортный парк» города-курорта Железноводска Став-
ропольского края организовать подвоз и расстановку 
металлических ограждений в соответствии с прилагае-
мыми схемами.

4. Управлению городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края:

4.1. Разработать и утвердить схемы расстановки ин-
формационных панно, металлических ограждений и до-
рожных знаков, обеспечивающих безопасность движе-
ния транспортных средств.

4.2. Организовать подвоз и расстановку информаци-
онных панно, дорожных знаков в соответствии с прила-
гаемыми схемами.

4.3. Совместно с муниципальным унитарным предпри-
ятием «Курортный парк» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края организовать расстановку метал-
лических ограждений.

5. Исполняющему обязанности руководителя отдела 
по мобилизационной подготовке и чрезвычайным си-
туациям администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Звереву А.А. в целях обеспечения 
охраны общественного правопорядка и обеспечения 
антитеррористической защищенности организовать 
расстановку транспортных средств заграждения.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в общест-
венно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края  в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния возложить на исполняющего обязанности первого 
заместителя главы администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

8.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска 
Ставропольского края    

Кадастровым инженером Сергеем Александрови-
чем Портянкиным (почтовый адрес: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, адрес элек-
тронной почты, arxitektor-777@mail.ru, контактный те-
лефон: 8(962)428-75-67, кадастровый аттестат № 26-12-
419), в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:31:010231:120, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое 
товарищество «Заря», участок № 888, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михаил 
Юрьевич Верескунов (почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Суворова, 53 А, кв. 9, 
контактный телефон: 8(928)351-53-31).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Железноводск, ул. Ленина, 100 Б, на 31-й день с момен-
та  опубликования извещения или на первый день по-

сле выходного дня (если 31-й день приходится на суб-
боту, воскресенье или праздничный день) в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, 100 Б. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение пятнадцати 
дней с момента опубликования по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100 Б. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

1. Ставропольский край, г. Железноводск, садовод-
ческое товарищество «Заря», участок  № 922, кадастро-
вый номер земельного участка 26:31:010231:149.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Ãàçåòà 
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì 
âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü 

ñ ïðàçäíèêàìè, 
çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, 

äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, 

óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72.

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ 

ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (469 ÐÓÁ. 98 ÊÎÏ.)  
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (600 ÐÓÁ. 00 ÊÎÏ.)

№41


