
№16 (1003) 17 апреля 2019 года Газета издается с 16 сентября 1999 года. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

НОВОСТИ КОРОТКО

16+

 Железноводск и другие города 
Кавминвод возглавили национальный 
туристический рейтинг.

Далее в нем расположились сочинская Мацеста, алтайская 
Белокуриха и Марциальные воды Карелии.

Рейтинг популярности составило аналитическое агентство 
ТурСтат которое подсчитало, что потребность в оздорови-
тельном туризме испытывают более 10 миллионов человек в 
год.

Статистика показала, что Железноводск и другие бальнео-
логические курорты России особенно востребованы в межсе-
зонье.

 Международный кинофестиваль 
«Герой и Время» откроет концерт 
российской суперзвезды Пелагеи.

25 мая наставница медиапроекта «Голос» исполнит в Желез-
новодске свои лучшие хиты.

По задумке организаторов каждый день фестиваля будет 
украшен музыкальным сюрпризом от именитых гостей кинофо-
рума.

А «вишенкой на торте» станет выступление иностранной ме-
газвезды Эмира Кустурицы и музыкантов легендарной группы 
«The No Smoking». 

 В Железноводске началась подготовка 
к реализации проекта по рекультивации 
закрытой городской свалки, которая 
функционировала почти век – с 1907 
по 2004 год.

Как рассказали в администрации, рекультивация будет 
производиться в два этапа. Первый – технический. Следую-
щий этап – восстановление плодородия и растительного по-
крова.

В мэрии подчеркнули, что объем свалки составляет 979 тысяч 
куб. м. Сейчас в администрации готовят документы для включе-
ния городской свалки в федеральную программу. 

 Местные власти оштрафовали 
организатора стихийной свалки 
строительного мусора.

В Инстаграм главы Железноводска Евгения Моисеева обрати-
лись горожане, которые сообщили, что ночью заметили грузо-
вую машину, выгружающую строительный мусор.

Сотрудники администрации установили личность нарушите-
ля. Его привлекли к административной ответственности и обя-
зали в кратчайшие сроки устранить организованный им мусор-
ный полигон. В случае неисполнения предписания администра-
ция обратится в правоохранительные органы.

 Лучшие журналисты Ставрополья снова 
соберутся в Железноводске.

Пятилетие Дня прессы края отметят в городе-курорте 18 мая.
Известно также, что праздник планирует посетить председа-

тель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Большая уборка» продолжается.

На борьбу с мусором и сухостоем на днях вышли жители го-
родского округа и сотрудники Службы спасения, которые по-
могли обрезать сухие деревья.

Не остались в стороне и участники танцевального ансамбля 
«Конфетти», которые присоединились к акции и навели порядок 
на восточном въезде в город. 

В мэрии рассказали, что следующая суббота снова пройдет 
в Железноводске под знаком чистоты.

Глава города Евгений Моисе-
ев рассказал участникам XII сес-
сии Российско-арабского дело-
вого Совета и IV международной 
выставки «ARABIA - EXPO 2019» о 
планах и перспективах курорта.

Форум прошел на минув-
шей неделе в Москве и собрал 
на одной площадке более 1 500 
участников из 22 арабских стран 
и 85 регионов России.

Евгений Моисеев рассказал о 
стратегии развития Железновод-
ска и о проектах, которые мест-
ные власти планируют реализо-
вать на территории курорта при 
поддержке губернатора Ставро-
польского края Владимира   Вла-
димирова, в том числе о проек-
те строительства в нижней части 
Курортного парка «элементар-
ной площади» с парящей набе-
режной.

Также в рамках форума пред-
ставители железноводской деле-
гации презентовали иностран-
ным бизнесменам  первый го-
родской  «Инвестиционный путе-
водитель».

На 20 страницах этого глянце-
вого буклета, изданного на двух 
языках (русском и английском), 
размещена информация о самом 
городе, его исторической части 
и инвестиционном потенциале. 

Каждая площадка имеет описа-
ние, фотографии и QR-код, по-
зволяющий получить более под-
робные данные.

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

Накануне одного из главных 
для нашей страны праздников – 
Дня Победы – Железноводск тра-
диционно проводит масштабные 
акции, объединяя всю страну. 

Два года назад горожане и 
гости курорта создавали самый 
большой в России символ люб-
ви, надежды и памяти – «Синий 
платочек», на котором писали 
имена своих родственников-

фронтовиков, а в 2018-м вписы-
вали на огромную копию Знаме-
ни Победы имена своих героев, 
создавая единое полотно стяга.

И этот год не станет исключе-
нием, поэтому на площадке пе-
ред Пушкинской галереей  от-
крылся специальный штаб по 
сбору информации, где каждый 
может написать на специальных 
листах историю о своих близ-

ких – участниках Великой Отече-
ственной войны, об их подвигах 
и наградах. Все материалы во-
лонтеры размещают на большом 
стенде.

Кураторы акции – исполня-
ющая обязанности директора 
«Центра молодежных проектов» 
Марина Винникова и директор 
Пушкинской галереи Елена Ко-
лантаевская говорят, что «Сте-
на воспоминаний. Судьба Героя» 
это уникальное явление. По сути, 
все участники акции пишут лето-
пись военного времени. Все эти 
истории сложатся в одно огром-
ное полотно, и на один день Пуш-
кинская галерея превратится в 
стену памяти, рассказывающую о 
судьбах сотен героев.

Очень важно помнить о геро-
изме и ежедневном подвиге сол-
дат, тех, кто был в тылу, кто не 
жалея себя, любой ценой при-
ближал Победу. Память – это то 
единственное средство, которым 
мы можем выразить свою благо-
дарность тем, кто отдал свою 
жизнь за наше настоящее!

Мирра ХОДКЕВИЧ, фото автора 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Инвестиционный потенциал Железноводска представили 
бизнесменам стран Африки и Персидского залива.

ПАМЯТЬ

ÑÒÅÍÀ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ. 
ÑÓÄÜÁÀ ÃÅÐÎß 
12 апреля в Железноводске открыли «Стену воспоминаний». 
Десятки людей пришли в этот день к Пушкинской галерее, 
чтобы вспомнить и рассказать другим военную историю своей семьи.
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Все экспонаты уникальны – творения лучших мастеров, живу-
щих в разных городах России и Белоруссии. Коллекционер расска-
зал, что в экспозицию вошли луки, которые издревле использова-
лись для войны и охоты. Исторические детали воспроизведены с 
ювелирной точностью.

Посетить выставку можно до 15 мая.

Соб. инф.

На рассмотрение Думы города 
согласно проекту повестки дня 
вносятся вопросы:

– об отчете о деятельности 
главы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и 
Администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края за 2018 год;

– о проекте решения Думы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесе-
нии изменений в решение Сове-
та города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 29 
июля 2010 года № 736 «Об Уставе 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»;

– о публичных слушаниях по 
проекту решения Думы города-

курорта Железноводска Став-
ропольского края «О внесении 
изменений в решение Совета 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 ию-
ля 2010 года № 736 «Об Уставе 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»;

– о подготовке празднования 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне;

– об организации подготовки 
отдыха, оздоровления и занятос-
ти детей и подростков в городе-
курорте Железноводске в летний 
период 2019 года.

А.А. РудАков, 
председатель думы  

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                             

 Первая неделя апреля принесла новые 
победы железноводским спортсменам.

Параатлеты Антон и Ан-
дрей Китаевы в составе сбор-
ной Ставропольского края ста-
ли победителями Чемпионата 
России по спорту глухих (ганд-
бол).

В финале ставропольцы 
встретились с соперниками из 
Краснодара и обыграли их со 
счетом 28:27. Бронзу турнира 
завоевали гандболисты из Вол-
гоградской области.

Напомним, что братья Ки-
таевы занимаются гандболом 
уже больше десяти лет и ре-
гулярно принимают участие в 
межрегиональных и междуна-
родных соревнованиях.

 Воспитанники обладателя черного пояса 
(IV дан) по тхэквондо Дениса Исакова 
завоевали награды Межрегионального 
турнира по тхэквондо и Тач-Кумитэ 
«Ижевский оружейник».

В соревнованиях приняли участие 586 спортсменов в возрасте 
от 5 до 36 лет из пяти регионов России.

Никита Прохоренко стал победителем по поинт-стоп спаррингу 
в своей категории, а Дмитрий Емельшин вернулся домой с двумя 
серебряными медалями.

 Спортсмен из Железноводска 
Лев Проломов представит Ставрополье  
в составе национальной сборной России  
на соревнованиях в Польше. 

Молодой человек привез 
из Нарофоминска серебряную 
медаль первенства России и 
путевку на соревнования по 
вольной борьбе на главный 
приз – Кубок Европы, который 
состоится в июне. 

На этом победы железно-
водских спортсменов не за-
канчиваются. Пять медалей – 3 
золота и 2 серебра – завоева-
ли Альберт Мусаелян, Роман 
Резников, Даниил Драновский, 
Артем Строкун и Роман Ананов 
на первенстве СКФО по самбо. 

Соб. инф.

Новости культуры

В Пушкинской галерее  открылась выставка 
луков ручной работы из частной коллекции 
многократного чемпиона по стрельбе 
из лука Константина Вдовыдченко.

Новости спорта

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края А.А. Рудаков доводит до сведения депутатов 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

и населения, что тридцать четвертое заседание Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края состоится 
26 апреля 2019 года в 15 часов (здание администрации, 

большой зал заседаний, 2 этаж).

ВНИМАНИю учАСТНИКоВ 
ДоРоЖНого ДВИЖЕНИя!

Доводим до Вашего сведе-
ния, что с 1.05.2019 г. будет 
изменена схема движения че-
рез кольцевое пересечение 
автомобильной дороги Р-217 
«Кавказ» и подъезда к горо-
ду Пятигорску (км 365+52 – км 
365+870) с изменением прио-
ритетности въезда на кольцо и 
движения по нему. 

Направление главной до-
роги будет осуществляться от 
светофора поселка Энергетик 
и далее по кольцу. Для этих це-
лей будут установлены соот-
ветствующие дорожные знаки 
8.13 «Направление главной до-
роги» на всех въездах на коль-
цевое пересечение.

В связи с этим просим вас быть 
внимательными на дороге 

и соблюдать правила 
дорожного движения.

Администрация  
города-курорта Железноводска

Работники Центра собствен-
ными силами разгрузили ее, ра-
зобрали по видам и размерам и 
подготовили реестры нуждаю-
щихся. Проведена колоссальная 
работа! 

На прошедшей неделе часть 
одежды и полученной ранее 
обуви специалисты отделения 
срочного социального обслужи-
вания и отделения социальной 
помощи семье и детям переда-
ли своим подопечным – много-
детным, инвалидам и пенсионе-
рам. 

В актовом зале Комплексно-
го центра создали все условия, 
чтобы комфортно выбрать и по-
мерить летние вещи: платья и ко-
стюмы, юбки и брюки, майки и ру-
башки, современные и даже мод-
ные. Многие остались довольны, 
ведь смогли пополнить свой гар-
дероб без лишних затрат.

В перспективе работники пла-
нируют выехать на дом к тем, кто 
не может прийти в Центр, и пре-
доставить им возможность вы-
брать одежду и обувь по своему 
вкусу. Оставшуюся часть летней 

одежды и обуви работники Ком-
плексного центра передадут ле-
том, а в начале осени наступит 
время подбирать обновки на зи-
му – куртки, пальто и плащи.

Если у вас есть родные и зна-
комые, нуждающиеся в помо-
щи, или вы сами по воле судь-
бы оказались в трудной жиз-
ненной ситуации, можете об-
ратиться в Железноводский 
кЦСоН по телефону: 8(87932) 
5-93-67 или лично по адресу: 
Иноземцево, к. Цеткин, д. 1.  

Юлия МАЙБоГА

социальНая помощь

мир не без добрых людей
Недавно мы писали о том, что в Железноводский комплексный 
центр социального обслуживания населения прибыл долгожданный 
груз – почти тонна одежды на любой сезон, вкус и размер, 
которую отправила для жителей нашего города Ассоциация 
«Благотворительное собрание – Все вместе». Вещи оказались 
новыми или почти не ношенными, чистыми и в хорошем состоянии.

Школьники  и студенты сорев-
новались в силе, выносливости и 
ловкости.

Обращаясь на открытии со-
стязаний к участникам, замести-
тель главы администрации го-
рода,  председатель призывной 

комиссии Сергей Цвиркунов от-
метил, что наша страна всегда 
оставалась и остается независи-
мой благодаря силе духа и патри-
отизму молодежи. 

Для Михаила Радько из Лицея 
казачества имени А.Ф. Дьякова 
эти соревнования ознаменова-
лись еще и тем, что юноша от-
праздновал 18-тилетие и полу-
чил подарок от военного комис-
сариата городов Минеральные 
Воды, Железноводск и Минера-
ловодского района Ставрополь-
ского края, а также от комитета 
по физической культуре, спорту 
и туризму.

Михаил отметил, что участие 
в соревнованиях для него – это 
проверка на прочность, ведь он 
спортсмен и очень хочет уйти в 

армию, продолжив дело своей 
военной семьи.  

Наравне с юношами в Спарта-
киаде принимали участие и де-
вушки. Они так же молниеносно 
бежали стометровки, метали тя-
желые гранаты, разбирали и со-
бирали автомат и стреляли из 
винтовок. 

Среди участников шла нешу-
точная борьба за тысячные се-
кунд и микрометры.

Лучшей оказалась команда 
школы № 5, именно она стала об-
ладательницей сверкающего зо-
лотого переходящего Кубка По-
бедителей. И уже 17 апреля ребя-
та отправятся в краевую столицу, 
чтобы отстоять честь города.

Мирра ХодкЕвИЧ,  
фото автора

соревНоваНия

воля к победе
На минувшей неделе в Железноводске прошел городской 
этап Спартакиады по общефизической подготовке молодежи 
допризывного возраста.
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По словам Виктории, ее по-
гружение в мир творчества на-
чалось еще с тех пор, когда она 
впервые перешагнула порог 
музыкальной школы, которую в 
отличие от многих сверстников 
посещала с большим удоволь-
ствием.

Пробовала себя в роли ве-
дущей и в школе, и в институте. 
Получив диплом, устроилась пе-
вицей в Городской Дворец куль-
туры, и однажды так случилось, 
что ей пришлось выйти на сцену 
в другом, не менее привычном 
для себя качестве – нужно было 
срочно заменить конферансье.

На вопрос «Что нравится 
больше: создавать и вести ме-
роприятие или просто петь?» 
отвечает: «Зависит от настрое-
ния: сегодня я хочу больше об-
щаться с людьми, а завтра, на-
пример, поделиться теми эмо-
циями, которые меня наполня-
ют, и могу их передать только в 
песне». 

Она пишет сценарии, посто-
янно участвует в различных 
всероссийских и международ-
ных фестивалях и конкурсах, 
на которых достойно представ-
ляет родной край и заряжается 
новой энергией на творческие 
подвиги.

Главным своим достижением 
считает победу во всероссий-
ском фестивале «Ночи Домбая- 
2018».

Ставшее уже традиционным, 
это мероприятие ежегодно со-
бирает в КЧР исполнителей со 
всей России, которые выступа-
ют в различных жанрах и на-
правлениях. В августе Домбай 
наполняется звуками любимых 
песен и шлягеров.

Виктория поразила публику 
харизматичной подачей песен, 
эффектными и оригинальными 
костюмами, которые помогали 
создавать и коллеги, и друзья. 
Ее экспрессию и умение «за-
жечь» зрителя по достоинству 
оценило жюри конкурса, и уже 
в этом году Виктория поедет на 
«Ночи Домбая» в качестве при-
глашенной звезды.

А еще ее называют главной 
Снегурочкой КМВ. Все дело в 
том, что вместе с Дедом Мо-
розом она уже несколько лет 
подряд поздравляет с Новым 
годом мальчишек и девчонок 
курортного региона, устраи-
вая в каждом доме настоящую 
сказку. 

Особое внимание артистка 
уделяет внешнему виду главных 
персонажей праздника: сама 
придумывает костюмы, украша-
ет их. 

На новогодних гуляньях это-
го сезона она предстала перед 
горожанами в потрясающем 
кафтане с пышной юбкой, рас-
шитыми искрящимися, словно 
изморозь, пайетками, жемчуга-
ми, переливающимися в свете 
софитов, белоснежным мехом. 

С особой гордостью Викто-
рия рассказывает о новом дети-
ще – «Школе ведущих».

Она прошла путь ведущей от 
школьных концертов до меро-

приятий краевого уровня, поэ-
тому, несомненно, ей есть чему 
научить и детей, и взрослых. Го-
ворит, что  основная цель – от-
крыть новые таланты.

Педагог она строгий и требо-
вательный, но ученики прилеж-
но выполняют сложные упраж-
нения и берут домашнее зада-
ние. Кто-то занимается исклю-
чительно для себя, кто-то хочет 
блистать на сцене. Виктория на-
деется, что уже скоро ее лучшие 
ученики станут ведущими го-
родских мероприятий.

«Талант развивается из чув-
ства любви к делу, возможно 
даже, что талант в сущности его 
и есть только любовь к делу, к 
процессу работы», - так писал 
Максим Горький. Виктория Ло-
зовская как раз одна из тех, кто 
безумно увлечен своим делом, 
кому удается воплотить в жизнь 
любые, даже самые неожидан-
ные  идеи и проекты. 

Мы желаем ей вдохновения, 
безграничной фантазии, гармо-
нии и успехов во всем, за что бы 
она ни бралась!

Ксения РАЙНЕР, фото автора

Город в лицах

главная 
снегурочка

Викторию Лозовскую в Железноводске 
знают как прекрасную вокалистку 
городских концертов, бессменную ведущую 
патриотических и развлекательных 
мероприятий, главную Снегурочку, 
а теперь еще и как организатора, идейного 
вдохновителя и главного педагога 
«Школы ведущих», распахнувшей месяц 
назад свои двери для всех желающих. 

Ребята вместе с экскурсовода-
ми и учителями отправились изу-
чать новое и неизвестное!

Эко-тропы – прогулочно-
познавательные маршруты в 
особо охраняемых территори-
ях. Их основная цель – эколо-
гическое просвещение населе-
ния. На сегодняшний день эко-
троп в Ставропольском крае 
пока не так много, но у нас в 
Железноводске создана уже  
целая сеть  таких маршрутов на 

территории памятников приро-
ды.

Эко-тропы на Капельнице ве-
дут к Горько-Солёным озерам, 
реке Подкумок и Баталинскому 
заказнику.

Школьники прошли порядка 
20 километров. Дорога была не-
легкой, но очень красивой! Вымо-
щенная круглыми деревянными 
спилами дорожка петляла между 
деревьями, стелясь по прохлад-
ному зеленому мху. В некоторых 

местах, где особенно много воды, 
она серебряными  струями сте-
кает, будто из корней деревьев, 
вниз, в озеро или речку.

Особенно школьникам понра-
вился рассказ о минеральном 
источнике, который открыл ис-
следователь Кавминвод Фёдор 
Баталин. 

Говорят, что благодаря чудо-
действенным свойствам, воду из 
Баталинского источника спец-
рейсами отправляли в Кремль, 
но так это или нет, к сожалению, 
проверить не представляется 
возможным.

С обзорных площадок вид-
ны вдалеке Бештау, Машук и Же-
лезная, а если погода будет хо-
рошей, то можно увидеть и Эль-
брус, который будет таинственно 
белеть вдали.

На протяжении всего пути 
школьникам рассказывали о тех 
растениях, которые встречаются 
на территории заказника, о по-
вадках птиц и зверей, обитающих 
здесь, и, самое главное, – о пра-
вилах поведения в лесу, необхо-
димости бережного отношения к 
природе и о важности ее сохра-
нения!

Ксения РАЙНЕР, фото из архива 
ООШ поселка Капельница

Неведомые дорожки

Одними из первых новые эко-тропы исследовали воспитанники 
школы поселка Капельница.

14  апреля соревнования 
прошли в  Железноводске. В ГДК 
собрались 39 танцевальных кол-
лективов и почти 600 участни-
ков, которые выступали в не-
скольких возрастных категори-
ях: совсем маленькие - «Бэби» и 
«Дети», «Ювеналы» и «Юниоры», 
а также «Молодежь» (до 18 лет).

Участники представили номе-
ра в танцевальных стилях Hip-
Hop, House, Jazz-Funk, Dance Pop, 
Dancehall и BreakDance. Судей-
ская коллегия оценивала техни-
ку исполнения, композицию, по-
становку танца и имидж.

Организатор фестиваля – авто-
номная некоммерческая органи-
зация «Международный альянс 
развития культуры и спорта» 
(МАРКС), которая является экс-
клюзивным представителем In-
ternational Dance Federation (IDF), 
International Vocal Union (IVU), 
SDK Europe в России.

В состав жюри вошли признан-
ные мастера хореографии: глав-
ный судья – технический коорди-
натор «IDF», судья международ-
ной категории, магистр спортив-
ного танца, тренер телепроекта 
«Танцы на ТНТ» Сергей Анекеев; 
чемпионка ЮФО и СКФО по гим-
настике, мастер спорта по худо-
жественной гимнастике Эмилия 
Вазагина; чемпионка Мира, Евро-
пы и России по акробатическому 

танцу, чемпионка Европы и Рос-
сии по модерну, руководитель 
школы танцев «Rich Dance» Вик-
тория Коро; заведующий отделе-
нием хореографии детской музы-
кальной школы города Лермон-
тов Жанна Кретова; хореограф, 
режиссер-постановщик, тренер 
сборной России имени А.Я. Го-
мельского по фигурному ката-
нию Алла Михайлова; художест-
венный руководитель, педагог-
постановщик ансамбля кавказ-
ского танца «Атиква», лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов по направлению «кав-
казский танец» Полина Нисанова.  

В этом году в конкурсе при-
няли участие и коллективы из 

Железноводска. Воспитанни-
ки студии танца «NEW STEP» под 
руководством Станислава Дае-
ва стали Лауреатами I степени в 
5 номинациях. Также лауреата-
ми I степени стали хореографи-
ческий ансамбль «Грация», кото-
рым руководит Евгения Огнен-
ная, и коллектив «Low back» (ру-
ководитель Анастасия Ларина). 

Коллектив «Незабудки» (руко-
водитель Марина Сидунова) при-
знан лауреатом II степени в двух 
номинациях.

Руководители юных танцо-
ров получили благодарственные 
письма и специальные гранты.

Юлия МАЙБОГА,  
фото автора

Фестиваль

танцевальный
переполох
Межрегиональный хореографический фестиваль «IRON DANCE»
уже несколько лет собирает под свои флаги талантливых 
молодых танцоров. 
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Социальная поддержка ока-
зывается в виде компенсации 
уплаченного имущественного и 
(или) земельного налога за пять 
налоговых периодов по соответ-
ствующему налогу начиная с го-
да рождения третьего или после-
дующего ребенка, родившегося 
в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2015 года, а также 
части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за тре-
тьим или последующим ребен-
ком, посещающим детский сад.

Компенсация налога предо-
ставляется семьям по их выбору 
на одно жилое помещение, нахо-
дящееся на территории Ставро-
польского края, принадлежащее 
на праве собственности родите-
лям или детям, а также на земель-
ный участок, на котором распо-
ложено жилое помещение, либо 
земельный участок, предостав-
ленный в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-

ции гражданам, имеющим трех 
и более детей, в собственность 
бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства.

Компенсация налога будет 
выплачиваться однократно и 
последовательно: 

 в 2019 году – семьям, в кото-
рых третий или последующий ре-
бенок родился в 2011, 2012 или 
2013 году; 

 в 2020 году – семьям, в кото-
рых третий или последующий ре-
бенок родился в 2014 году; 

 в 2021 году – семьям, в кото-
рых третий или последующий ре-
бенок родился в 2015 году.

Компенсация родительской 
платы будет также выпла-
чиваться семьям последова-
тельно: 

 в 2019 году – однократно се-
мьям, в которых третий или по-
следующий ребенок родился в 
2011 году, за весь период посе-
щения данным ребенком детско-
го сада; 

 в 2020 году – однократ-
но семьям, в которых третий 
или последующий ребенок ро-
дился в 2012, 2013, 2014 или 
2015 году, за период посещения 
данным ребенком детского сада 
в соответствующие предыдущие 
календарные годы; 

 в 2021-2023 годах – ежегод-
но семьям, в которых третий или 
последующий ребенок родился в 
2014 или 2015 году, за период по-
сещения данным ребенком дет-
ского сада в предыдущем кален-
дарном году.

За более подробной информа-
цией обращайтесь в управле-
ние труда и социальной защи-
ты населения администрации 
города-курорта Железноводска 
по адресу: 

г. Железноводск, ул. Ленина, 
140, кабинет № 8. 
Телефон: 4-62-48.

Управление труда
 и социальной защиты населения 

администрации Железноводска

ГОСПОДДЕРЖКА

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
Железноводска напоминает, что с 1.01.2019 года принимает 
заявления о назначении денежных компенсаций семьям, в которых 
в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился 
третий или последующий ребенок. 

Научное понятие происходит от латинского «autos», 
что значит «сам». Впервые этот термин был введен в 1911 
году швейцарским психиатром Е. Блейлером, но первое 
описание аутизма как синдрома было дано американ-
ским детским психиатром Лео Каннером уже в середине 
XX века. 

«Дети дождя» – именно так принято называть детей 
с медицинским диагнозом «аутизм». Эти малыши отли-
чаются от своих сверстников: у ребенка нарушена вза-

ДОБРОЕ ДЕЛО

ÄÅÒÈ ÄÎÆÄß
Аутизм – одно из самых загадочных заболеваний. И в последнее время, 
по мнению специалистов, оно приобретает масштабы эпидемии, ведь 
встречается чаще, чем принято считать, независимо от вероисповедания, 
уровня жизни, национальной культуры. 

Детский сад № 11 «Лесной уголок» функцио-
нирует с 1967 года. Долгое время он 
относился к ведомству Управления делами 
Президента России, а с 2011 года стал 
муниципальным. 
Для воспитанников сада работают 6 групп: 
логопедическая предназначена для детей 
с тяжелыми нарушениями речи, оздорови-
тельная – для часто болеющих дошкольников 
и общеразвивающие группы, в том 
числе ясельная. 
Специалисты проводят занятия творческой 
направленности, по подготовке к школе, 
по изучению английского языка, в том числе 
на платной основе. 
В планах коллектива «Лесного уголка» 
введение новых направлений образователь-
ной деятельности – новые кружки и развива-
ющие занятия.

имосвязь с внешним миром, способность к познанию и 
общению с окружающими людьми. 

Многие из известных фактов об аутизме являются по 
сути гипотезами, которые вызывают массу споров. Нет 
также точного и однозначного ответа на вопрос, откуда 
берется аутизм. Существуют версии о генетическом про-
исхождении болезни. В конце 90-х годов прошлого века 
ученым удалось выявить ген предрасположенности к ау-
тизму. В анамнезе таких деток – осложнения в протека-
нии беременности матери и при родах (родовые травмы, 
асфиксия, гипотрофия плода).

При этом любые отклонения, особенно у детей с ком-
плексными нарушениями развития, требуют ранней про-
фессиональной помощи, как правило, со стороны спе-
циалистов дошкольного образовательного учреждения. 
Именно поэтому с начала учебного года в детском саду 
«Лесной уголок» открыли специализированную группу 
для детей-аутистов.

Как рассказала заведующая дошкольным учрежде-
нием Елена Тодаренко (на фото), идея возникла дав-
но. Среди стратегических задач системы образования 
Президент России Владимир Путин указал на необхо-
димость создания условий для раннего развития де-
тей в возрасте до трех лет, в частности, детей с осо-
быми образовательными потребностями. Начальник 
городского управления образования Светлана Казан-
цева мысль поддержала. И в сентябре 2018 года четы-
ре малыша с диагнозом «аутизм» были переведены из 
детских садов города в отдельную группу, специально 
оборудованную для них в соответствии с психологиче-
скими особенностями.

Современные методики позволяют обучать таких де-
тей социальной адаптации и при этом развивают ин-
теллектуальную и эмоциональную составляющие его 
личности. Эту задачу с успехом решают специалисты 
«Лесного уголка». В группе работают два воспитателя и 
их помощник, получившие специальное образование, 
а еще педагог-психолог и музыкальный руководитель. 
Они в полной мере обеспечивают индивидуальный под-
ход к каждому ребенку, ведь в силу своих особенностей 
воспитанники не могут взаимодействовать в детском 
коллективе. В работе с ними необходимо применять 

специальные методики, и традиционные детские игры 
им недоступны. 

Особенные дети требуют особенного подхода и тех 
условий, которых нет в обычной группе детского сада. 
Поэтому Елена Викторовна обратилась за помощью к де-
путату Думы Железноводска Жанне Караваевой, и она 
не отказала – теперь постоянно оказывает поддержку 
учреждению. А ведь для деток-аутистов нашего города 
предстоит сделать еще очень много. Зачастую они ста-
новятся талантливыми спортсменами, художниками и 
поэтами, но такое возможно только при поддержке и по-
нимании взрослых.

Юлия МАЙБОГА, фото автора
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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. 

ПЕРВЫЙ

5.40 ФИЛЬМ «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (0+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (0+).
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+).
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+).
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «СВЯТАЯ МАТРОНА. 

«ПРИХОДИТЕ КО МНЕ, 
КАК К ЖИВОЙ» (12+).

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+).

12.00 НОВОСТИ 
12.15 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 

СКОЛЬЗИТЬ ПО КРАЮ» 
(12+).

13.20 КОМЕДИЯ «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» (0+).

15.15 «БАЛ АЛЕКСАНДРА 
МАЛИНИНА» (12+).

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

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

СЕНЬЕ».
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА (16+).

0.45 ФИЛЬМ «МЕХАНИКА 
ТЕНЕЙ» (16+).

2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+).

3.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+) 

РОССИЯ 1

4.30 Т/С «СВАТЫ». (12+).
6.35 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
13.25 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ». 

(12+).
15.00 «БЛАЖЕННАЯ МАТРО-

НА».  (12+).
16.00 ФИЛЬМ «ТЫ ТОЛЬКО 

БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» 
(12+).

3.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+) 

НТВ 

4.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+).

9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ТЫ СУПЕР!» СУПЕРСЕ-

ЗОН (6+).
22.40 КОМЕДИЯ «МУЖ ПО 

ВЫЗОВУ» (16+).
0.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
1.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
2.30 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).

CTC

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

САПОГАХ» (6+). М/С
7.15 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.55 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
9.05 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+). 

М/Ф. 
10.55 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 

(0+). М/Ф. 
12.35 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 

(6+). М/Ф. 
14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+). 
ФЭНТЕЗИ. 

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

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

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

0.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

2.30 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» (18+). ДРАМА. 

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

5.15 «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 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
18.30 «ПЕСНИ» (16+). 
20.30 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» (18+). 
КОМЕДИЯ

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

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/Ф 
(0+).

8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.35 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф 

(12+).
10.15 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+).
13.10 «ДЕДУШКА». Х/Ф (12+).
15.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПА-
СИТЕЛЯ.

17.15 «ДОКТОР КОТОВ». Х/Ф 
(12+).

21.15 ДЕТЕКТИВ «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» (12+).

0.00 СОБЫТИЯ.
0.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(12+).
1.15 «ОВРАГ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
3.00 «РОКОВОЕ SMS». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
4.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.05 «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 

ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». ВОС-
КРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. 
ПАСХА. 

7.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
МАЛЬЧИК». МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

7.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ». Х/Ф (12+).

10.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИГРА 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ.

10.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ». Х/Ф (0+).

12.15 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП».
13.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». КАЛМЫКИЯ. 
13.30 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ. ЛОРО ПАРК. 
ТЕНЕРИФЕ. 

14.10 IV ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС МОЛОДЫХ ИС-
ПОЛНИТЕЛЕЙ «РУССКИЙ 
БАЛЕТ».

16.20 «ПЕШКОМ...». 
16.50 «ИСКАТЕЛИ». 
17.35 «БЛИЖНИЙ КРУГ 

АДОЛЬФА ШАПИРО».
18.30 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА». ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

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

21.40 «ГИМН ВЕЛИКОМУ 
ГОРОДУ». 

22.30 СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА 
«ГЕЛИКОН-ОПЕРА». Н. 
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. 
«САДКО». РЕЖИССЕР-
ПОСТАНОВЩИК Д. 
БЕРТМАН. ДИРИЖЕР В. 
ПОНЬКИН.

0.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». Х/Ф 
1.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

ЛОРО ПАРК. ТЕНЕРИФЕ. 
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. 
РЕДЖИС ПРОГРЕЙС ПРО-
ТИВ КИРИЛЛА РЕЛИХА. 
НОНИТО ДОНЭЙР ПРО-
ТИВ ЗОЛАНИ ТЕТЕ. 

7.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
РОРИ МАКДОНАЛЬД 
ПРОТИВ ДЖОНА ФИТЧА. 
ИЛИМА-ЛЕЙ МАКФАР-
ЛЕЙН ПРОТИВ ВЕТЫ 
АРТЕГИ. (16+).

9.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ТОТТЕНХЭМ» - 
«ВЕСТ ХЭМ» (0+).

11.15 НОВОСТИ.
11.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «УФА» - 
«УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ). 

13.25 НОВОСТИ.
13.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-

КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+).
14.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА. 
17.15 «КУБОК ГАГАРИНА. 

ПУТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ» 
(12+).

17.45 НОВОСТИ.
17.55 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В АР-

НЕМЕ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+).

18.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «КРАСНО-
ДАР» - ЦСКА. 

20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ИСПАНИИ. «РАЙО 
ВАЛЬЕКАНО» - «РЕАЛ» 
(МАДРИД). 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. 
ФИНАЛ. (0+).

2.45 ПРЫЖКИ В ВОДУ. «МИ-
РОВАЯ СЕРИЯ». (0+).

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

ПЯТЫЙ

5.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-4». (16+) МЕЛОДРАМА 

6.30 «МОЯ ПРАВДА. ИГОРЬ 
НИКОЛАЕВ» (12+) 

7.20 «МОЯ ПРАВДА. ИРИНА 
ПОНАРОВСКАЯ» (12+) 

8.05 «МОЯ ПРАВДА. ГРУППА 
«НА-НА». ЧАСТЬ 4 (12+) 

8.55 «МОЯ ПРАВДА. НАТАЛЬЯ 
ГУЛЬКИНА. САМА ПО 
СЕБЕ» (16+) 

10.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

11.00 «СВАХА» (16+) 
11.50 «ДИКИЙ-3». (16+) 

БОЕВИК
23.20 «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». (16+) 
МЕЛОДРАМА 

1.15 «СВАХА» (16+) 
2.05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+) МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

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

7.00 «КИНО»: «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+).

9.30 «КИНО»: «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+).

12.00 «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ». Т/С. (16+).

15.45 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ». Т/С. (16+).

19.30 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». Т/С. 
(16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.40 «СОБР» (16+). БОЕВИК. 
10.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+). БОЕВИК
17.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+). 

Х/Ф
22.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «РЮКЗАК» (16+).
0.30 «ПОБЕГ 4» (16+). БОЕВИК
2.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (18+). 

БОЕВИК
3.45 «САБОТАЖ» (16+). 

БОЕВИК
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 

(16+). 
10.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО». 

(16+). 
12.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
14.00 «ГОД СОБАКИ». (16+). 

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

ЖИЗНЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
23.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». 

(16+). 
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.35 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 

(16+). 
5.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
10.00 Т/С. «ГРИММ». (16+).
14.00 Х/Ф. «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
17.00 Х/Ф. «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 

(16+).
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

(16+).
0.00 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК, КО-

ТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ». 
(16+). 

2.15 Х/Ф. «ГОЛОС МОНСТРА». 
(12+).

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

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Из них 401 миллион рублей – средства краево-
го бюджета. Остальные деньги поступят из местных 
бюджетов и в качестве частных инвестиций. 

Всего с начала реализации краевой программы 
в Ставропольском крае реализованы 590 проектов 
местных инициатив, в рамках которых отремон-

тировано 199 объектов культуры, благоустроено 
186 объектов общественной инфраструктуры, 106 
спортивных объектов, 50 дорог местного значе-
ния. 

По материалам Управления по информполитике 
Правительства СК

 Ставропольские МФЦ в числе первых получат криптокабины.

В России со второго полуго-
дия 2019 года все многофункцио-
нальные центры страны плани-
руют оснастить криптокабинами 
для оформления загранпаспор-
тов нового поколения на 10 лет. 
Криптокабина – это программно-
технический комплекс для сбора и 
регистрации биометрических дан-
ных – отпечатков пальцев и изо-
бражения лица. Предполагается, 
что посетитель центра «Мои до-
кументы», обратившийся с заяв-
лением о предоставлении данной 
услуги, в криптокабине пройдет 
все процедуры для получения за-
граничного паспорта нового по-
коления – от сдачи биометрии до 
сканирования необходимых доку-
ментов. После этого данные уйдут 
на проверку и обработку в органы 

внутренних дел, где по итогу бу-
дет изготовлен новый загранпас-
порт.  Это позволит значительно 
упростить выдачу документов и 
обеспечить лучшую защиту персо-
нальных данных. 

Уже в мае этого года 
программно-технические комп-
лексы для оформления и выдачи 
загранпаспортов будут установ-
лены на Ставрополье. Наш регион 
вошел в число пилотных, где поя-
вится первое оборудование для 
дальнейшего его тестирования и 
ввода в эксплуатацию. 

В ближайшее время програм-
мно-технические комплексы по-
ступят в МФЦ региона. 

По материалам Министерства 
экономического развития 

Ставропольского края

 На Ставрополье в 2019 году 222 проекта местных инициатив 
профинансируют на 693,7 миллиона рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КУРОРТА!
Накануне Всероссийского Дня донора 19 апреля с 8.00 до 12.00 в холле первого этажа ГДК (ул Чайковско-

го №1), а также на площадке перед магазином Универмаг будет организован забор крови краевой станцией 
переливания крови. 

Просим  всех неравнодушным горожан прийти и сдать кровь! Каждому донору полагаются денеж-
ное вознаграждение и два оплаченных выходных дня.

ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»ВАША КРОВЬ СПАСЕТ ЖИЗНИ!
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
9.25 «СЕГОДНЯ 22 АПРЕЛЯ. 

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

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 

ЛЮДИ» (16+).
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+).
0.30 «ПОЗНЕР» (16+).
1.30 ФИЛЬМ «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+).

3.00 НОВОСТИ.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
4.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

НТВ

5.00 Т/С «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.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

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

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+).

21.40 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+).

23.50 СЕГОДНЯ.
0.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.20 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).

2.25 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.50 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 

СЕМИ МОРЕЙ» (12+). М/Ф. 
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
10.20 «ГРОМОБОЙ» (12+). 

БОЕВИК. 
12.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖ-
НО» (6+). М/Ф. 

14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

16.35 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» (16+). Т/С

19.05 «ЧАС ПИК» (16+). 
БОЕВИК. 

21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(0+). ФЭНТЕЗИ. 

23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+). ДРАМА.

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

2.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+). 
ДРАМА. 

4.10 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 
СЕМИ МОРЕЙ» (12+). М/Ф. 

5.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ПЕСНИ» (16+). 
2.45 «ХОР» (16+). 
3.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.15 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.00 «ДОНАТАС БАНИОНИС. Я 

ОСТАЛСЯ СОВСЕМ ОДИН». 
(12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

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

ТАРХАНОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.55 ДЕТЕКТИВ. «АЛТАРЬ 

ТРИСТАНА». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «УКРАИНА. МЕНЬШЕЕ 

ЗЛО?» СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+).

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

0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ПОХОДНО-
ПОЛЕВЫЕ ЖЁНЫ» (16+).

1.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ АНДРО-
ПОВА». (12+).

2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

4.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «АЛЕКСАНДР БОРИСОВ. 

ЧТО ТАК СЕРДЦЕ РАСТРЕ-
ВОЖЕНО...». 

8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «СИТА И РАМА». Т/С
9.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАБЛО 

ПИКАССО. «ДЕВОЧКА НА 
ШАРЕ».

9.20 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕ-
РА ШУХОВА». 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КОЛЛЕКЦИЯ 

КАПЫ. ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ВИКТОРА АРДОВА». 1966.

12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-
ДАШ.

12.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
13.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ИВАР 

КАЛНЫНЬШ. 
14.10 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 

ЛЕТ НАЗАД».
15.40 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 

МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+).
17.50 ХОРОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕ-

НИЯ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА. 
ГЕННАДИЙ ДМИТРЯК И 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКА-
ДЕМИЧЕСКАЯ ХОРОВАЯ 
КАПЕЛЛА РОССИИ ИМ. А. 
А. ЮРЛОВА.

18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «АЛЕК-
САНДР ВТОРОЙ: РЕФОРМА-
ТОР ПОНЕВОЛЕ».

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

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ 
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.10 «ПРОПОВЕДНИКИ. 

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР 
МЕНЬ».  

22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/Ф (16+).
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА. АН-

ДРЕЙ ГЕЛАСИМОВ. «РОЗА 
ВЕТРОВ». 

0.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
1.00 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕ-

РА ШУХОВА». 
1.40 ХХ ВЕК. «КОЛЛЕКЦИЯ 

КАПЫ. ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ВИКТОРА АРДОВА». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+).

7.00, 8.55, 10.50, 13.55, 15.50, 
18.45, 19.50 НОВОСТИ.

7.05, 10.55, 15.55, 18.50, 1.05 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИС-
ПАНИИ. «РЕАЛ» (МАДРИД) 
- «АТЛЕТИК» (БИЛЬБАО) 
(0+).

11.25 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 
(12+).

11.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ЭВЕРТОН» - 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(0+).

14.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «БЕТИС» - «ВА-
ЛЕНСИЯ» (0+).

16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «КАРДИФФ СИТИ» 
- «ЛИВЕРПУЛЬ» (0+).

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

19.30 «КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ». 
LIVE». (12+).

19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - «АТА-
ЛАНТА». 

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ЧЕЛСИ» - «БЕР-
НЛИ». 

23.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
1.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/Ф. (12+).
3.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «ВОЛЬФСБУРГ» 
- «АЙНТРАХТ» (0+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

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

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

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «КАРАТЕЛЬ» 
(18+).

2.40 «КИНО»: «МОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ» (18+).

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

ЧЕ!

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

(16+).
12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ДОРОГА» (16+).
18.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
19.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
22.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+). 

ДРАМА. 
2.30 «АМЕРИКАНЦЫ 3» (18+). 

ДРАМА. 
3.45 «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 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
13.40 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». (16+). КОМЕДИЯ. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

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

МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

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

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+). 
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». 

(16+). 
19.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+).
1.15 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.30 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+).
6.30 ФИЛЬМ «ДВОЕ И ОДНА» 

(12+).
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!» (12+).
8.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ 

(12+).
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+).
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ГОЛОС. ДЕТИ». НА 

САМОЙ ВЫСОКОЙ НОТЕ» 
(0+).

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+).

12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 

(6+).
13.20 «ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+).
18.10 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+).
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
23.30 ПАСХА ХРИСТОВА. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ ИЗ ХРА-
МА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 

2.30 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (0+).

4.00 «ПАСХА» (0+).
4.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+).

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ БЕЗ 

ВЕРЫ». (12+).
13.40 ФИЛЬМ «НАПРАСНЫЕ 

НАДЕЖДЫ». (12+).
17.30 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!». 

(12+).
23.30 «ПАСХА ХРИСТОВА». 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ПАСХАЛЬНОГО БОГОС-
ЛУЖЕНИЯ ИЗ ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.

2.30 ФИЛЬМ «СЕРДЕЧНАЯ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТЬ». (12+) 

НТВ

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.30 ФИЛЬМ «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.15 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГО-

ДАТНОГО ОГНЯ». 
14.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
20.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
22.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
23.05 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ (18+).

0.00 ФИЛЬМ «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+).

2.00 ФИЛЬМ «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+).

3.55 «АФОН. РУССКОЕ НА-
СЛЕДИЕ» (16+).

CTC

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

САПОГАХ» (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 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+). КОМЕДИЯ. 
13.35 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 

(12+). ФИЛЬМ. 
15.50 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+). 

М/Ф. 
17.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 

(0+). М/Ф. 
19.10 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 

(6+). М/Ф. 
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+). 
ФЭНТЕЗИ. 

0.20 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 
(12+). ФИЛЬМ. 

2.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

4.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

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 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
18.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(18+). КОМЕДИЯ.
20.00 «ПЕСНИ» (16+). 
22.00 «STAND UP. ДАЙДЖЕСТ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА» (18+). БОЕВИК
2.55 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

ТВ ЦЕНТР

5.45 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.15 АБВГДЕЙКА (0+).
6.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

НАДЕЖДА ФЕДОСОВА» 
(12+).

7.30 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁ-
САХ» (6+).

8.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/Ф (0+).

10.30 «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА 
РОДУ НАПИСАНО...» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НАД ТИССОЙ». Х/Ф 

(12+).
13.25 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». (12+).
17.20 «КАССИРШИ». Х/Ф 

(12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «УКРАИНА. МЕНЬШЕЕ 

ЗЛО?» (16+).
3.35 «ПРИГОВОР. ТАМАРА 

РОХЛИНА» (16+).
4.30 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ЗА 

КУЛИСАМИ МУЗЫКАЛЬ-
НЫХ ФИЛЬМОВ». (12+).

5.15 «АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ И 
СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА. 
ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.20 «СИТА И РАМА». Т/С
9.55 ТЕЛЕСКОП.
10.20 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
11.30 «ПРОПОВЕДНИКИ. МИ-

ТРОПОЛИТ АМФИЛОХИЙ 
(РАДОВИЧ)».  

12.00 «ДВА ФЁДОРА». Х/Ф 
(0+).

13.25 «ПРОПОВЕДНИКИ. 
ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ 
АДЕЛЬГЕЙМ».  

13.55 «МАСТЕРА КАМУФ-
ЛЯЖА». 

14.50 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
15.20 «ПРОПОВЕДНИКИ. 

АКАДЕМИК СЕРГЕЙ АВЕ-
РИНЦЕВ».  

15.50 «РУССКИЕ СВЯТЫНИ». 
16.45 «ПРОПОВЕДНИКИ. 

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР 
МЕНЬ».  

17.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК». 

17.45 К 80-ЛЕТИЮ ЛЬВА 
ПРЫГУНОВА. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

18.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ». Х/Ф (0+).

20.05 «ВИДИМОЕ НЕВИДИ-
МОЕ». 

21.00 «АГОРА». 
22.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ». Х/Ф (12+).
0.15 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ 

И СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА. С. РАХМАНИНОВ. 
СИМФОНИЯ №2.

1.15 «ИСКАТЕЛИ». 

2.00 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». ВОС-
КРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. 
ПАСХА. 

2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ХУАН ФРАНЦИ-
СКО ЭСТРАДА ПРОТИВ 
СРИСАКЕТА СОРА РУНГ-
ВИСАИ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBC ВО ВТОРОМ 
НАИЛЕГЧАЙШЕМ ВЕСЕ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ США.

9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 
«ХАДДЕРСФИЛД» (0+).

11.00 НОВОСТИ.
11.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+).
12.10 «АНГЛИЙСКИЕ 

ПРЕМЬЕР-ЛИЦА» (12+).
12.20 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 

(12+).
12.50 НОВОСТИ.
12.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «АТЛЕТИК» 
(БИЛЬБАО) - «АЛАВЕС». 

15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА. КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ. 

17.00 «КУБОК ГАГАРИНА. ПО-
БЕДА. LIVE». (12+).

17.20 НОВОСТИ.
17.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.25 «КАПИТАНЫ» (12+).
18.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ДИНА-
МО» (МОСКВА) - «АХМАТ» 
(ГРОЗНЫЙ). 

20.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«ЮВЕНТУС». 

23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ACA 95. 
АЛЬБЕРТ ТУМЕНОВ ПРО-
ТИВ МУРАДА АБДУЛАЕВА. 
МАГОМЕД ИСМАИЛОВ 
ПРОТИВ ВЯЧЕСЛАВА 
ВАСИЛЕВСКОГО (16+).

2.15 БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. НА ПУТИ К 
ФИНАЛУ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ОБЗОР (16+).

3.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. 
РЕДЖИС ПРОГРЕЙС ПРО-
ТИВ КИРИЛЛА РЕЛИХА. 
НОНИТО ДОНЭЙР ПРО-
ТИВ ЗОЛАНИ ТЕТЕ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
11.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА-4». (16+) МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

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

5.40 «КИНО»: «ДОСПЕХИ 
БОГА» (12+).

7.10 «КИНО»: «ДОСПЕХИ 
БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ «КОН-
ДОР» (12+).

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

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

(16+).
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
18.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. РУКИ НЕ ДЛЯ 
СКУКИ! 12 ЧУДОВИЩНЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ». (16+).

20.30 «КИНО»: «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+).

22.20 «КИНО»: «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+).

0.50 «КИНО»: «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.40 «СОБР» (16+). БОЕВИК. 
10.30 «ЭЙР АМЕРИКА» (16+). 

БОЕВИК. 
12.50 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+). БОЕВИК. 
14.45 «МЕДАЛЬОН» (16+). 

БОЕВИК. 
16.50 «ХИТМЭН» (16+). 

БОЕВИК. 
18.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ПОБЕГ 4» (16+). 

БОЕВИК
1.30 «АФЕРА ПО-

АНГЛИЙСКИ» (18+). 
ДРАМА

3.15 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

5.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 

6.50 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ». (16+). МЕЛОДРАМА. 

9.05 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 

13.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-

ЦА». (16+). МЕЛОДРАМА. 

17.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». (16+). 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 

19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 

23.05 «6 КАДРОВ». (16+). 

0.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 

2.20 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 

(16+). 

5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 Т/С. «ГРИММ». (16+).
13.30 Х/Ф. «ОСТРОВ НИМ». 

(12+).
15.15 Х/Ф. «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 

(16+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

(16+). 
20.15 Х/Ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК». (16+).
0.00 Х/Ф. «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ». (12+).
2.45 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ». (12+).
4.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
9.25 «СЕГОДНЯ 26 АПРЕЛЯ. 

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

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+).
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+).
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН. ФИНАЛ (0+).
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.40 ФИЛЬМ «ПОД ПОКРОВОМ 

НОЧИ» (18+).
2.40 ФИЛЬМ «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(12+).

4.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

5.00 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 
(6+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 ФИЛЬМ «СОСЕДИ». 

(12+).
1.30 ФИЛЬМ «ЗАПАХ ЛАВАН-

ДЫ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

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

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

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

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

21.40 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+).

23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

0.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-
КИ РУССКОГО» (12+).

1.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» (12+).

2.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

3.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.10 «ОЧНАЯ СТАВКА. СПА-

СИТЕЛЬНИЦА МАТРОНА» 
(16+).

CTC

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

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С

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

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

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+). ДРАМА.
12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(12+). БОЕВИК. 
14.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+). 

ФЭНТЕЗИ. 
16.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
23.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЕЛ!» (16+). 
0.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

2.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

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

5.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.25 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-

ВИ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
3.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/Ф 

(12+).
9.55 «МАШКИН ДОМ». Х/Ф 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «МАШКИН ДОМ». (12+).
13.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». 

Х/Ф (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». 

(16+).
17.45 «РОКОВОЕ SMS». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.

20.05 «ОВРАГ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 ДАРЬЯ ЮРСКАЯ В ПРО-
ГРАММЕ «ОН И ОНА» (16+).

0.40 «ТАЙНА ПАСХАЛЬНОЙ 
ВЕЧЕРИ». (12+).

1.25 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». Х/Ф (12+).

3.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЁТСЯ». Х/Ф (16+).
5.10 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

КУЛЬТУРА

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

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

ПИСЬ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
9.10 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/Ф (16+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 

Х/Ф (0+).
12.00 «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК». 
12.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13.35 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ВЛАДИСЛАВА ДВОР-
ЖЕЦКОГО. «ОСТРОВА».

14.15 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». КАЛМЫКИЯ. 
15.40 «ЭНИГМА. ГИЯ КАН-

ЧЕЛИ».
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+).
18.45 «ДЕЛО №. ВЯЧЕСЛАВ 

ПЛЕВЕ. ВЗОРВАННЫЙ 
МИНИСТР». 

19.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ». 
20.35 ВСПОМИНАЯ МАРЛЕНА 

ХУЦИЕВА. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

21.30 «ДВА ФЁДОРА». Х/Ф (0+).
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
0.05 «НИКТО НЕ ВИНОВАТ». 

КИНОАЛЬМАНАХ 
1.20 «МАСТЕРА КАМУФЛЯЖА». 
2.10 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+).

7.00, 8.55, 11.20 НОВОСТИ.
7.05, 11.25, 15.00, 18.05 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
9.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. 
1/4 ФИНАЛА. (0+).

12.05 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛ-
ЛЕНДЖ. ЛАТВИЯ - РОССИЯ. 
(0+).

14.25 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+).

14.55, 18.00, 21.50 НОВОСТИ.
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА. СВОБОД-
НАЯ ПРАКТИКА. 

17.30 «КУБОК ЛИБЕРТАДО-
РЕС». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ОБЗОР (12+).
18.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. «МИ-

РОВАЯ СЕРИЯ». СИНХРОН-
НЫЕ ПРЫЖКИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ВЫШКА. ФИНАЛ. 

19.40 «КУБОК ГАГАРИНА. ПО-
БЕДА. LIVE». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+).

20.00 ПРЫЖКИ В ВОДУ. «МИ-
РОВАЯ СЕРИЯ». СИНХРОН-
НЫЕ ПРЫЖКИ. МУЖЧИНЫ. 
ВЫШКА. ФИНАЛ. 

20.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 
(12+).

21.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
АНАТОЛИЙ МАЛЫХИН 
ПРОТИВ ФАБИО МАЛЬ-
ДОНАДО. 

0.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 «КИБЕРАТЛЕТИКА» (16+).
1.30 ПРЫЖКИ В ВОДУ. «МИРО-

ВАЯ СЕРИЯ». СИНХРОН-
НЫЕ ПРЫЖКИ. МУЖЧИНЫ. 
ТРАМПЛИН 3 М. ФИНАЛ. 

2.20 ПРЫЖКИ В ВОДУ. «МИРО-
ВАЯ СЕРИЯ». СИНХРОН-
НЫЕ ПРЫЖКИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ТРАМПЛИН 3 М. ФИНАЛ. 
(0+).

3.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «БОРДО» - 
«ЛИОН» (0+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
7.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+) 

ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+) 
18.55 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

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

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «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 «ЗА СЕКУНДУ ДО...» 

(16+).
21.00 «КРУГОМ ОБМАН: КАК 

НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ?» 
(16+).

23.00 «КИНО»: «ОСОБЬ» (18+).
1.10 «КИНО»: «ОСОБЬ 2». (18+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

11.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
ГО» (16+).

13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 
(16+).

14.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
15.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
19.30 «ХИТМЭН» (16+). 

БОЕВИК. 
21.20 «МЕДАЛЬОН» (16+). 

БОЕВИК. 
23.20 «ДЖЕК СТОУН» (18+). 

БОЕВИК. 
1.00 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-

ДИИ» (18+). КОМЕДИЯ
2.50 «ЛЕДЯНОЙ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
4.30 «СУПЕРШЕФ» (16+).
5.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
13.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

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

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «МОТЫЛЬКИ». (16+). 

ДРАМА. 
4.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
4.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+). 
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Х/Ф. «ПРИЗРАКИ ПРО-

ШЛОГО». (16+). 
20.30 Х/Ф. «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 

(16+).
22.30 Х/Ф. «ГОЛОС МОНСТРА». 

(12+).
0.30 Х/Ф. «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ». (12+).
3.00 Х/Ф. «ОСТРОВ НИМ». 

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

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
9.25 «СЕГОДНЯ 23 АПРЕЛЯ. 

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

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 

ЛЮДИ» (16+).
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+).
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
1.00 ФИЛЬМ «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+).

2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.00 НОВОСТИ.
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+).
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
4.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 

(6+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

НТВ

5.00 Т/С «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.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

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

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

21.40 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+).

23.50 СЕГОДНЯ.
0.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
2.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
2.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).

CTC

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

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

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

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
10.10 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+). ДРАМА.
12.10 «ЧАС ПИК» (16+). 

БОЕВИК. 
14.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+). ФЭНТЕЗИ. 
16.05 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.10 «ЧАС ПИК-2» (12+). 

БОЕВИК. 
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
22.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+). ДРАМА.
0.55 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+). 
ДРАМА.

3.20 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
(16+). ДРАМА. 

4.50 «МИСТЕР И МИССИС Z» 
(12+). 

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ПЕСНИ» (16+). 
2.45 «ХОР» (16+). 
3.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.15 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

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

(12+).
10.35 «ИРИНА КУПЧЕНКО. БЕЗ 

СВИДЕТЕЛЕЙ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЕВ ПРЫ-

ГУНОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «АЛТАРЬ 

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

НИКИ! ПОХОРОНЩИКИ-
ЛОХОТРОНЩИКИ» (16+).

23.05 «МИСТИКА ТРЕТЬЕГО 
РЕЙХА». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» 

(16+).
1.25 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО 

МЫ НЕ ЗНАЛИ». ФИЛЬМ 
1-Й (12+).

2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

4.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

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

ПИСЬ». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.10 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/Ф (16+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «РАЗРЕШИТЕ 

ПРЕДСТАВИТЬ! ОЛЕГ БАСИ-
ЛАШВИЛИ». 1984.

12.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

13.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
14.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВЛАДИ-

МИР ТАТЛИН.
14.15 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+).
17.35 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 

«КОЛОКОЛА». РОБЕРТ 
ТРЕВИНЬО, ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕ-
СКАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА 
ИМ. А. А. ЮРЛОВА И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКА-
ДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. Е. Ф. 
СВЕТЛАНОВА.

18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

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

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.30 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
22.10 «ПРОПОВЕДНИКИ. 

АКАДЕМИК СЕРГЕЙ АВЕ-
РИНЦЕВ».  

22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/Ф (16+).
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК». 

АВТОРСКИЙ ФИЛЬМ 
ТАТЬЯНЫ СКАБАРД 

0.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫС-
ЛЫ» 

1.30 ХХ ВЕК. «РАЗРЕШИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ! ОЛЕГ БАСИ-
ЛАШВИЛИ». 

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». (16+).
7.00, 8.55, 12.20, 15.05, 18.40 

НОВОСТИ.
7.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 

ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+).
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
11.50 «КАПИТАНЫ» (12+).
13.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЭРРОЛ СПЕНС 
ПРОТИВ МАЙКИ ГАРСИИ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ IBF В ПО-
ЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).

15.50 «ИГРАЕМ ЗА ВАС» (12+).
16.20 «КИТАЙСКАЯ ФОРМУЛА». 

(12+).
16.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЭННИ ГАРСИЯ ПРО-
ТИВ АДРИАНА ГРАНАДО-
СА. БРЭНДОН ФИГЕРОА 
ПРОТИВ ЙОНФРЕСА 
ПАРЕХО. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBA В ПЕРВОМ 
ПОЛУЛЁГКОМ ВЕСЕ. (16+).

19.40 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УСТУПАТЬ. ФИНАЛЬНАЯ 
БИТВА». (12+).

20.00 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+).

20.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. 
РОССИЯ - ШВЕЦИЯ. 

23.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. ЭМ-
МАНУЭЛЬ САНЧЕС ПРОТИВ 
ГЕОРГИЯ КАРАХАНЯНА. 
(16+).

1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТА-
ДОРЕС. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 
«ЛИБЕРТАД» (ПАРАГВАЙ) - 
«ГРЕМИО» (БРАЗИЛИЯ). 

3.10 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(16+).

3.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «УЭСКА» - «ЭЙ-
БАР» (0+).

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+) 
12.20 «БРАТЬЯ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «БРАТЬЯ». (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(16+).
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: « СИГНАЛ « (16+).
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ДОРОГА» (16+).
18.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
19.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
22.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+). 

ДРАМА. 
2.30 «АМЕРИКАНЦЫ 3» (18+). 

ДРАМА. 
3.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

(16+). ДРАМА. 
5.15 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
13.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

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

МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
5.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+). 
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». 

(16+). 
19.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ВОЛК-ОДИНОЧКА». 

(16+).
1.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
9.25 «СЕГОДНЯ 24 АПРЕЛЯ. 

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

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 

ЛЮДИ» (16+).
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+).
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
1.00 ФИЛЬМ «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+).

2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.00 НОВОСТИ.
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
4.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 

(6+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

НТВ

5.00 Т/С «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.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

21.40 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+).

23.50 СЕГОДНЯ.
0.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).

2.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

2.35 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).

CTC

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

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

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

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+). ДРАМА.
12.05 «ЧАС ПИК-2» (12+). 

БОЕВИК. 
13.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
15.50 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.20 «ЧАС ПИК-3» (16+). 

БОЕВИК. 
21.00 «ГЕРАКЛ» (16+). ФЭН-

ТЕЗИ. 
23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+). ДРАМА.
1.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 

(16+). ДРАМА. 
2.45 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
4.25 «МИСТЕР И МИССИС Z» 

(12+). 
5.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «STAND UP” (16+). 
2.50 «ХОР» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.15 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/Ф (12+).
10.35 «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 

ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

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

ЧИНАРЁВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «АЛМАЗЫ 

ЦИРЦЕИ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРИГОВОР. ТАМАРА 

РОХЛИНА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

БЕЛЯВСКИЙ» (16+).
1.25 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО 

МЫ НЕ ЗНАЛИ». ФИЛЬМ 
2-Й (12+).

2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

4.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

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

ПИСЬ». ЮРИЙ 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «СИТА И РАМА». Т/С
8.30 «ЖАР-ПТИЦА ИВАНА 

БИЛИБИНА». 
9.10 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/Ф (16+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ 

О МАРЕЦКОЙ?» 
12.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «ЛОСКУТНЫЙ ТЕАТР».
12.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
14.15 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+).
17.35 «ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛО-

ВИЕ». 
18.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.10 «ПРОПОВЕДНИКИ. 

ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ 
АДЕЛЬГЕЙМ».  

22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/Ф (16+).
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ОСТРОВА». ЮРИЙ 

ШИЛЛЕР.
0.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.20 ХХ ВЕК. «ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О 

МАРЕЦКОЙ?» 
2.30 «АНДРЕИЧ».  

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+).

7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.00, 
18.40 НОВОСТИ.

7.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМА-
НИИ. 1/2 ФИНАЛА. «ГАМ-
БУРГ» - «ЛЕЙПЦИГ» (0+).

11.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+).

12.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ТОТТЕНХЭМ» - 
«БРАЙТОН» (0+).

14.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. УМАР САЛАМОВ 
ПРОТИВ НОРБЕРТА ДА-
БРОВСКИ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
WBO INTERNATIONAL В ПО-
ЛУТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. АПТИ 
ДАВТАЕВ ПРОТИВ ПЕДРО 
ОТАСА. (16+).

16.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «АЛАВЕС» - 
«БАРСЕЛОНА» (0+).

19.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «РУБИН» 
(КАЗАНЬ) - «УФА». 

21.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
«БАСКОНИЯ» (ИСПАНИЯ) - 
ЦСКА (РОССИЯ). 

0.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-
ГЛИИ. «ВУЛВЕРХЭМПТОН» 
- «АРСЕНАЛ» (0+).

2.25 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(16+).

2.55 «КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС». 
(12+).

3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТА-
ДОРЕС. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 
«ДЕПОРТЕС ТОЛИМА» 
(КОЛУМБИЯ) - «БОКА ХУ-
НИОРС» (АРГЕНТИНА). 

5.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

(16+) 
6.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
12.15 «БРАТЬЯ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «БРАТЬЯ». (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(16+).
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «КУРЬЕР» (16+).
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

11.50 «УТИЛИЗАТОР 4» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
14.50 «ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВО-

РЯЕТСЯ» (12+).
18.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
19.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
22.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+). 

ДРАМА. 
2.30 «АМЕРИКАНЦЫ 3» (18+). 

ДРАМА. 
3.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

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

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
13.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

23.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
5.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+). 
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». 

(16+). 
19.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ХВАТАЙ И БЕГИ». 

(16+).
1.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

(16+). 
2.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
9.25 «СЕГОДНЯ 25 АПРЕЛЯ. 

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

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 

ЛЮДИ» (16+).
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+).
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
1.00 ФИЛЬМ «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+).

2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.00 НОВОСТИ.
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
4.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 

(6+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.40 41-Й МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНО-
ФЕСТИВАЛЬ. ТОРЖЕСТВЕН-
НОЕ ЗАКРЫТИЕ.

2.50 Т/С «МОРОЗОВА». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «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.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

21.40 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+).

23.50 СЕГОДНЯ.
0.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
2.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
2.35 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).

CTC

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

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

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

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+). ДРАМА.
12.00 «ЧАС ПИК-3» (16+). 

БОЕВИК. 
13.45 «ГЕРАКЛ» (16+). ФЭН-

ТЕЗИ.
15.35 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(12+). БОЕВИК. 
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+). 

ФЭНТЕЗИ. 
23.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+). ДРАМА.
1.30 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
3.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
5.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 “STAND UP” (16+). 
2.45 “THT-CLUB” (16+). 
2.50 “ХОР» (16+). 
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.15 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/Ф 

(0+).
10.35 «НИКОЛАЙ ГРИНЬКО. 

ГЛАВНЫЙ ПАПА СССР». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

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

КРЕГЖДЕ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «АЛМАЗЫ 

ЦИРЦЕИ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ЗА 

КУЛИСАМИ МУЗЫКАЛЬ-
НЫХ ФИЛЬМОВ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. СЛОБО-

ДАН МИЛОШЕВИЧ» (16+).
1.25 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО 

МЫ НЕ ЗНАЛИ». ФИЛЬМ 
3-Й (12+).

2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

4.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

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

ПИСЬ». ЮРИЙ ЛЮБИМОВ.
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.10 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/Ф (16+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВАС ПРИГЛАША-

ЕТ ИОСИФ КОБЗОН». 
12.30 «ИГРА В БИСЕР» 
13.15 ВСПОМИНАЯ ЮРИЯ 

ШИЛЛЕРА. «ОСТРОВА».
13.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
14.15 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«ДАРЫ ВИРЯВЫ». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+).
17.40 ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ. 
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ 
И АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
БОЛЬШОЙ ХОР «МАСТЕРА 
ХОРОВОГО ПЕНИЯ».

18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
18.45 «ИГРА В БИСЕР» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.15 «ЭНИГМА. ГИЯ КАН-

ЧЕЛИ».
22.10 «ПРОПОВЕДНИКИ. МИ-

ТРОПОЛИТ АМФИЛОХИЙ 
(РАДОВИЧ)».  

22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/Ф (16+).
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.30 «ИГРА В БИСЕР» 
1.15 ХХ ВЕК. «ВАС ПРИГЛАША-

ЕТ ИОСИФ КОБЗОН». 
2.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+).

7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 15.50 
НОВОСТИ.

7.05, 10.40, 13.35, 17.55, 0.25 
ВСЕ НА МАТЧ! 

8.35 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМА-
НИИ. 1/2 ФИНАЛА. «ВЕР-
ДЕР» - «БАВАРИЯ» (0+).

11.10 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛ-
ЛЕНДЖ. ЛАТВИЯ - РОССИЯ. 
(0+).

14.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «АТЛЕТИКО» - 
«ВАЛЕНСИЯ» (0+).

15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» - «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» (0+).

18.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ» (САМАРА) - 
«УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ). 

20.30 КЁРЛИНГ. СМЕШАННЫЕ 
ПАРЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
РОССИЯ - США. 

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «ХЕТАФЕ» - 
«РЕАЛ» (МАДРИД). 

0.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. ONE FC. ТИМОФЕЙ 
НАСТЮХИН ПРОТИВ ЭДДИ 
АЛЬВАРЕСА. ЮЯ ВАКАМА-
ЦУ ПРОТИВ ДЕМЕТРИУСА 
ДЖОНСОНА. (16+).

2.55 «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ: 
ИСТОРИЯ ДЕННИСА РОД-
МАНА». Х/Ф. (12+).

4.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. BELLATOR. ДЖЕЙМС 
ГАЛЛАХЕР ПРОТИВ СТИВЕ-
НА ГРЭМА. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ» 

(16+) 
6.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
12.25 «БРАТЬЯ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «БРАТЬЯ». (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ВЕСТ» (16+).
22.05 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ВЫСТРЕЛ В 

ПУСТОТУ» (18+).
2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

11.50 «УТИЛИЗАТОР 4» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВО-

РЯЕТСЯ» (12+).
18.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
19.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
22.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

ГО» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+). 

ДРАМА. 
2.30 «АМЕРИКАНЦЫ 3» (18+). 

ДРАМА. 
3.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

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

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
13.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

23.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+). 
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». 

(16+). 
19.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ПРЕСТИЖ». (12+).
1.45 Т/С. «ГОРЕЦ». (16+).
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В них приняли участие руково-
дитель подразделения Госавто-
инспекции, инспекторы по делам 
несовершеннолетних, юрискон-
сульт правового направления и 
участковые уполномоченные по-
лиции.

Основной темой встреч стала 
профилактика детского дорож-
ного травматизма.

Полицейские провели беседы 
с детьми, напомнили правила для 
пешеходов и пассажиров, в инте-
рактивной форме провели опрос 
на знание ПДД, а старшеклассни-
кам рассказали об ответственнос-
ти за их нарушения. 

Начальник ОГИБДД железно-
водского отдела полиции Ан-
дрей Луговской призвал юных 
участников дорожного движения 
к соблюдению мер безопасности 

при переходе проезжей части, 
особенно в сумеречное и темное 
время суток.

Школьникам также показа-
ли тематические видеофильмы 

и ролики, которые наиболее яр-
ко демонстрируют последствия 
ДТП. 

Анастасия КОРИННАЯ, 
фото автора

В 2014 году он работал в юри-
дической конторе. К нему обра-
тилась девушка В. с просьбой по-
мочь в приобретении и оформ-
лении земельного участка. По 
произведенным подсчетам вся 
процедура по оформлению участ-
ка, включая его кадастровую сто-
имость, должна была обойтись за-
казчику в 3,5 млн. рублей.

В тот же день мужчина полу-
чил от В. задаток в размере мил-
лиона рублей и пояснил, что про-
цедура долгая и займет порядка 
двух лет. На протяжении этого 
времени в телефонном режиме 

он рассказывал клиентке о том, 
как продвигаются дела, и что ей 
не стоит беспокоиться. Летом 
2016 года К. сообщил, что про-
цесс по приобретению земель-
ного участка находится на стадии 
завершения, и ему необходимо 
получить остальную сумму. Ни о 
чем не подозревая, девушка вы-
полнила условия и передала ему 
денежные средства. 

А потом потерпевшая выяс-
нила, что никакие действия по 
оформлению земельного участ-
ка не производились, а К. дав-
но прекратил индивидуальную 

предпринимательскую деятель-
ность. Вернуть деньги мужчина 
отказался, а после и вовсе пере-
стал выходить на связь.

Обвиняемого суд признал ви-
новным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество), 
и назначил наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 4 года 
с отбыванием наказания в коло-
нии общего режима.

Приговор суда еще не вступил 
в законную силу.

По материалам пресс-службы 
Железноводского городского суда

Юрисконсульт Анна Рыбченко напомнила детям принципы 
безопасного поведения и вручила им обучающие памятки с алго-
ритмами действий в различных ситуациях.

В рамках встречи стражи порядка также оказали квалифициро-
ванную правовую помощь педагогам. 

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
по городу Железноводску

В рамках проекта по всей стра-
не проходят информационно-
просветительские мероприятия, 
направленные на привлечение 
внимания взрослых к проблеме 
обеспечения дорожной безопас-
ности детей. 

Одними из главных инструмен-
тов кампании станут серия теле-
визионных видеороликов и обу-
чающий фильм, поднимающий 
вопросы нравственности и ответ-
ственности взрослого перед ре-
бенком. Героями видеороликов 
являются люди разных профес-
сий, которые со своей стороны 
влияют на обеспечение безопас-
ности ребенка в дорожной среде.

Основной призыв кампании 
не быть равнодушными по от-
ношению к своим близким, по-
делиться этими видео, чтобы как 
можно больше людей задума-

лись о том, какую важную роль 
они играют в жизни детей. 

Также на базе детских садов, 
школ, организаций дополнитель-
ного образования пройдут тема-
тические родительские собра-
ния. В отделениях пенсионного 
фонда, перинатальных центрах 
состоятся мероприятия в форма-
те бесед. 

Материалы кампании будут 
размещаться в поликлиниках, 
перинатальных центрах, отделе-
ниях пенсионного фонда, реги-
страционно-экзаменационных 
подразделениях Госавтоинспек-
ции, в МФЦ и в других организаци-
ях, оказывающих социально зна-
чимые государственные услуги, а 
также в торгово-развлекательных 
и спортивных центрах.

ОГИБДД Отдела МВД России 
по городу Железноводску

АКЦИЯ

ÁÅÇ ÂÀÑ ÍÅ ÏÎËÓ×ÈÒÑß
Так назвали свою масштабную социальную кампанию, посвященную 
детской дорожной безопасности, Госавтоинспекция МВД России 
и экспертный центр «Движение без опасности».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы напомнить детям правила дорожного движения, 
сотрудники Отдела МВД России по городу Железноводску провели 
встречи со школьниками.

В его отработке были задей-
ствованы заинтересованные 
подразделения – отдел уголов-
ного розыска, отделение эконо-
мической безопасности и про-
тиводействия коррупции, отде-
ление по контролю за оборотом 
наркотиков, Госавтоинспекция 
и миграционная служба.

Главная цель – выявление 
и пресечение нарушений ми-
грационного законодательства 
Российской Федерации ино-
странными гражданами и лица-
ми без гражданства, пребываю-
щими и проживающими на тер-
ритории обслуживания город-
ской полиции. 

В результате правоохраните-
ли провели 108 рейдов по гости-
ницам, общежитиям, жилому сек-
тору, строительным объектам, на 
которых используется иностран-
ная рабочая сила, и иным местам 
возможного пребывания неле-
гальных мигрантов. 

Они также проверили 27 ино-
странных граждан, осуществля-
ющих трудовую деятельность 
на территории города, при-
влекли к административной от-
ветственности 26 человек, а по 
трем фактам приняли решение 
о выдворении правонарушите-
лей за пределы Российской Фе-
дерации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

ÂÚÅÇÄ ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ
Сотрудники полиции Железноводска 
подвели итоги оперативно-
профилактического мероприятия 
«Нелегальный мигрант».

Отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по 
городу Железноводску напоминает, что согласно ст. 20 Фе-
дерального закона «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» в 
случае, если у вас пребывает иностранный гражданин, вам 
необходимо подать уведомление о его прибытии в орган 
миграционного учета не позднее семи рабочих дней со дня 
его прибытия. В противном случае наступает администра-
тивная ответственность, предусмотренная ст. 18.9 КоАП РФ 
(нарушение правил пребывания в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства).

ПРОФИЛАКТИКА

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÓÐÎÊ
По случаю наступающего Дня юридической 
службы в системе МВД России (19 апреля), 
полицейские Железноводска провели 
в одной из школ города познавательное 
занятие о правилах поведения 
на улице и с незнакомыми людьми.

Руководство и личный состав Отдела МВД России 

по Железноводску поздравляют коллег с профессиональ-

ным праздником! Желают знаний и опыта, перспектив 

и потрясающего успеха! Будьте здоровы, внимательны, 

детальны, рассудительны и многогранны!

ИЗ ЗАЛА СУДА

ÏÐÎÑ×ÈÒÀËÑß
В Железноводском городском суде вынесен приговор 
по уголовному делу в отношении жителя города 
Пятигорска К., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России
 по городу Железноводску



Из них наиболее опасны паст-
бищные иксодовые клещи, ко-
торые могут пожизненно сохра-
нять и передавать человеку при 
укусах вирус очень опасного за-
болевания – Крымской геморра-
гической лихорадки (КГЛ). 

Чаще всего клещи обитают 
на пастбищах и в лесополосах, в 
местах массового скопления гры-
зунов. Нападают они на живот-
ных во время выпаса или выгула, 
а на человека – во время отдыха 
или работы на природе. Иксодо-
вые клещи питаются в основном 
кровью диких и домашних жи-
вотных, птиц (сороки, грачи, во-
роны и др.), грызунов, зайцев, 
ежей. На человека они нападают 
при посещении им мест их обита-
ния – целинных (невспаханных) 
участков (балки, лес, лесопосад-
ки, территории неблагоустроен-
ных кладбищ и др.), а также при 
сенокошении, сборе полевых 
ягод, цветов, грибов. Клещи мо-
гут переползать на человека при 
стрижке овец, с животных, в том 

числе собак, вернувшихся с за-
клещевленных участков, с ежей, 
занесенных с поля в домашний 
«живой уголок». Нападение кле-
щей на человека возможно с 
апреля по ноябрь и максимально 
опасно – в апреле-июле.

Заражение людей возможно 
при укусе клеща, его раздавлива-
нии, снятии с животных, а также 
убое и разделке заклещеванных 
животных.

При попадании крови живот-
ных или содержимого раздав-
ленного насекомого на кожу и 
слизистые человек может забо-
леть.   Спустя 2-14, а чаще всего 
через 3-5 дней с момента контак-
та проявляются первые призна-
ки болезни: повышение темпера-
туры тела до 39-40 градусов, бо-
ли в мышцах, суставах, пояснице, 
животе, головная боль, слабость. 
Через несколько дней появляют-
ся мелкие кровоизлияния, кро-
воточивость десен, могут быть 
кровотечения из внутренних ор-
ганов. Заболевание протекает тя-

жело. Зачастую сами больные не-
дооценивают тяжесть своего сос-
тояния и обращаются к врачам 
уже в разгар заболевания, когда 
медикам необходимо приложить 
значительные усилия, чтобы 
спасти больного. 

ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОМ 

ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЕ КГЛ 

МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ.

Предупредить заболевание 
Крымской геморрагической ли-
хорадкой можно, если соблюдать 
несложные меры индивидуаль-
ной защиты:

 ограничить пребывание в 
природных условиях (на пастби-
щах, лугах, опушках лесов и лесо-
посадок);

 отдых устраивать на откры-
тых местах и только после пред-
варительного медленного погла-
живания по растительности по-
лотенцем, при обнаружении кле-
щей, подобрать другое место для 
отдыха;

 при уходе за животными, 
посещении мест возможного 
контакта с клещами обязательно 
нужно использовать препятству-
ющую проникновению клещей 
одежду (закрытый комбинезон, 
сорочка с манжетами на резинке, 
брюки, заправленные в носки). 
Одежду целесообразно пропи-
тывать или обрабатывать специ-
альными веществами, отпугива-
ющими клещей – репеллентами; 

 через каждые 25-30 минут 
следует проводить само- и взаи-
моосмотры и заключительный 
осмотр себя и животных после 
возвращения с прогулок на при-
роде;

 с животных клещей жела-
тельно самостоятельно не сни-
мать, не раздавливать их и не 
бросать на пол, при необходимо-
сти обращаться к ветеринарам;

 не стоит приносить в жилое 
помещение полевые цветы, ди-
ких животных; 

 при обнаружении присосав-
шихся к телу клещей необходимо 

немедленно обратиться в меди-
цинское учреждение. Если это 
невозможно, то присосавших-
ся клещей нужно удалить с те-
ла самостоятельно, стараясь не 
оторвать хоботок клеща. Рабо-
тать необходимо в перчатках или 
пинцетом, ранку продезинфици-
ровать раствором йода;

 лица, подвергшиеся напа-
дению клещей, в обязательном 
порядке должны обратиться в 
медицинское учреждение и на-
блюдать за своим состоянием в 
течение 14 дней, измеряя темпе-
ратуру тела утром и вечером;

ПОМНИТЕ: при повышении 
температуры, недомогании 

обязательно нужно 
обратиться за медицинской 

помощью. 
САМОЛЕЧЕНИЕ ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ!

Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 

по Ставропольскому краю 
в городе Пятигорске
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Растительное масло – источ-
ник витамина Е, главного борца 
с ранними морщинами и сердеч-
нососудистыми заболеваниями. 
Дополнительный бонус – в рас-
тительном масле много лино-
левой кислоты, которая служит 
профилактике сердечных болез-
ней и гипертонии, снижает уро-
вень холестерина, улучшает ра-
боту мозга.

Чтобы все полезные вещества 
ваш организм полностью усвоил, 
ешьте масло с салатом из мор-
ковки и болгарского перца. Что-
бы усвоить витамин А, которым 

богаты все красные и оранжевые 
овощи и фрукты, нужны жиры. 
Так что без масла не обойтись!

Морковь содержит много ви-
тамина А, который нужен не 
только для острого зрения, но и 
для здоровья кожи и слизистых 
оболочек. К тому же  этот овощ 
улучшает память. Ученые нашли 
в нем особые вещества, которые 
снижают риск старческой демен-
ции.

Бета-каротин эффективнее 
усваивается из измельченных ва-
реных овощей. Так что лучше на-
тереть оранжевый корнеплод в 

салат, потушить с маслом или до-
бавить в суп.

Думаете, витамин С есть толь-
ко в лимонах и черной смороди-
не? А вот и нет! К весне одним из 
лучших источников аскорбино-
вой кислоты становится капуста. 
Кроме того, в капустных листьях 
много клетчатки, которая выво-
дит из организма накопившиеся 
шлаки и дает ощущение сытости 
без лишних калорий. К тому же 
в капусте имеются вещества, ко-
торые нормализуют обменные 
процессы. Именно поэтому мно-
гие диетологи советуют допол-
нять обеды и ужины капустным 
салатом.

Капусту лучше всего есть ква-
шеной. Бактерии, которые обра-
зуются при сквашивании, будучи 
естественными консервантами, 
не дают аскорбинке разрушать-
ся. Поэтому по количеству вита-
мина С квашеная капуста порой 
превосходит свежую. Особенно 
ту, что пролежала всю зиму.

Как известно, лучший способ 
получить солнечный витамин 
D – позагорать на пляже или хо-
тя бы в солярии. Но до пляжного 
сезона далеко, а злоупотреблять 
искусственным загаром вредно. 
Так что придется поискать дру-
гие источники витамина D, на-
пример, яичные желтки.

В обширном витаминном сос-
таве яичных желтков отсутствует 

разве что аскорбиновая кислота, 
зато в них много витаминов Е, А 
и есть практически все необхо-
димые организму микроэлемен-
ты. И не стоит опасаться, что лю-
бовь к яйцам вызовет повыше-
ние уровня холестерина в кро-
ви. Кроме холестерина в яйцах 
содержится лецитин, который 
защищает сосуды от атероскле-
роза. Причем лецитина в яичных 
желтках в семь раз больше, чем 
холестерина! Так что пять яиц в 
неделю не нанесут никакого вре-
да. Есть их желательно без беко-
на и сливочного масла. Именно 
эти продукты, а вовсе не яйца ви-
новны в появлении атеросклеро-
тических бляшек на стенках со-
судов.

В пряной зелени много эфир-
ных масел – именно им травы 

обязаны своим ароматом. Эти 
масла – своего рода натураль-
ные антибиотики, которые в 
межсезонье защищают организм 
от простуды. 

Зелень обладает сокогон-
ным эффектом, возбуждает де-
ятельность желчного пузыря и 
поджелудочной железы. Поэ-
тому зеленый лук или петруш-
ка предотвратят появление тя-
жести в животе после сытного 
обеда.

Как есть? Отрывать листочки 
руками и добавлять в салат и ни 
в коем случае не резать зелень 
ножом. Дело в том, что при со-
прикосновении с металлом раз-
рушается большая часть витами-
на С, которого в зеленых овощах 
немало!

Анна КЛЕЦ

НА ЗАМЕТКУ

ÅÄÈÌ ÎÂÎÙÈ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ 
До свежих овощей и фруктов еще далеко, а прошлогодние за зиму растеряли изрядное количество полезных 
веществ. Что же такого съесть, чтобы пополнить дефицит витаминов и поддержать организм?

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ВИТАМИНЫ
 Храните овощи в прохладном и темном месте.
  Квашеную капусту, соленые помидоры, огурцы и яблоки дер-
жите в рассоле.
 Измельчайте овощи непосредственно перед закладкой в ка-
стрюлю или (если речь о салате) перед подачей на стол.
 Сведите время приготовления блюд к минимуму. Например, 
борщ можно выключить, немного не доварив, накрыть кастрю-
лю крышкой и подождать, пока он дойдет (при температуре ниже 
точки кипения витаминов в нем сохранится в 2 раза больше).
 Размораживайте мясо и рыбу в холодильнике, ни в коем случае 
не в воде.
 Готовьте продукты на пару и запекайте на решетке.

Прежде чем воспользоваться советами,  проконсультируйтесь с врачом.

КСТАТИ

Недостаток витаминов, или гиповитаминоз, отражается на внеш-
ности не самым лучшим образом. Взгляните в зеркало, может, вам 
нужно скорректировать свое меню? 

Ломкие волосы – недостаток витаминов группы В. 

Ранние морщины – не хватает витаминов А, С и Е. 

Заеды в уголках рта – дефицит витамина А. 

Тусклый цвет лица – налегайте на аскорбинку и железо. 

Кожа шелушится, выглядит раздражен-
ной – вам нужны витамин Е и нена-
сыщенные жирные кислоты. 

Слишком жирная кожа, прыщи – 
нехватка витаминов группы В, 

в особенности рибофлавина. 

Сухая кожа говорит о  недо-
статке витаминов А и Е.

ÃÅÌÎÐÐÀÃÈ×ÅÑÊÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ!
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÊÐÛÌÑÊÀß

ПРОФИЛАКТИКА

С наступлением весенне-летнего сезона особенно актуальной становится проблема 
нападения клещей на человека и животных. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной 
(почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, 102, elena.dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон: 
8(988)678-72-15, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:31:020409:51, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ст. Дорож-
ник, уч. № 49, номер кадастрового квартала 26:31:020409.

Заказчиком кадастровых работ является Сергей Владимиро-
вич Мельников (Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ин-
тернациональная, 22, кв. 24, тел: 8(928)012-50-47).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, 
ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5) 
на 31-й день с момента опубликования извещения или на пер-
вый день после выходного дня (если 31-й день приходится на 
субботу, воскресенье или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. 5).

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней 
с момента опубликования по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпро-
ектбюро» (каб. 5).

Смежный земельный участок, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

– 26:31:020409:6 (Ставропольский край, город Железноводск, 
ст. Дорожник, уч. № 48).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводского архпроект-
бюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес: 
357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 
102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-
42-34, квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, – 12197) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:31:020320:10, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Вокзальная, д. 152, 
кадастровый квартал 26:31:020320.

Заказчиком кадастровых работ является Наталья Ивановна 
Миронова (почтовый адрес: 357432, Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, пос. Иноземцево, ул. Вокзальная, д. 152, контактный 
телефон: 8(961)473-06-51).

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 мо-
мента опубликования извещения или на первый день после вы-
ходного дня (если 31-й день приходится на выходной день) в 
10.00.

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

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

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

– 26:31:020320:56 (адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Вокзальная, д. 154); 

– 26:31:020316:15 (адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, д. 190).

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

№33

№34

К сожалению, тот факт, что 
оперативные дежурные должны 
отработать каждое обращение, 
дает возможность недобросо-
вестным абонентам использо-
вать номер 112 как справочное 
бюро и занимать телефонную ли-
нию в тот момент, когда может 
произойти серьезное ДТП или 
пожар, где реальная помощь экс-
тренных служб будет максималь-
но необходимой. 

«Уважаемые жители края! Если 
у вас есть вопросы, касающиеся 
жилищно-коммунальных проб-
лем, то вам следует обратиться в 
компанию, обслуживающую ваш 
дом. Только ее специалисты мо-
гут обладать полной информа-
цией о том, почему отключили 
свет, воду, газ, интернет и когда 
их снова включат», – призывает 
ставропольцев начальник Цент-
ра обработки вызовов ПАСС СК 
Тарас Шандрин. 

Звонки подобного типа не 
считаются ложными, но они так-
же занимают телефонную линию 
и не относятся к экстренным си-
туациям. А экстренная ситуация 
– это ЧП, связанное с особо не-
благоприятными или угрожаю-
щими факторами для жизнедея-
тельности человека. 

К экстренным службам от-
носятся: пожарная охрана, поли-

ция, скорая медицинская помощь, 
газовая аварийная служба, Анти-
террор, служба реагирования при 
чрезвычайных ситуациях.

Всем им на сегодняшний день 
можно дозвониться по номеру 
112 и даже отправить сообщение 
из любой точки Ставропольско-
го края и попросить о помощи в 
случае экстренной необходимос-
ти. 

Для того, чтобы не занимать 
телефонную линию и не допус-
кать ложных звонков, жители 
Ставрополья должны руковод-
ствоваться следующими пра-
вилами:
 если вам отключили воду, 

свет или интернет, то позвоните 
в свою обслуживающую компа-
нию;
 если вам необходимо вы-

яснить телефонный номер поли-
клиники, ЖЭУ или почтового от-
деления, то поищите информа-
цию в интернете или в телефон-
ном справочнике места своего 
проживания;
 если у вас заблокирован 

телефон, и вы не можете вспом-
нить пароль, то обратитесь в сер-
висный центр телефонных аппа-
ратов;
 если вы хотите вызвать 

службы экстренного реагирова-
ния своим родственникам, про-

живающим за пределами Ставро-
польского края, то попросите их 
сделать это самостоятельно, так 
как ваш сигнал все равно посту-
пит в ЕДДС того района, из кото-
рого был сделан вызов;
 если вам нечем занять ва-

шего маленького ребенка, кроме 
как игрой с современными сред-
ствами коммуникации, то имейте 
в виду, что малыш может случай-
но набрать номер 112, который 
доступен для пользования, даже 
если в гаджете не установлена 
сим-карта и он заблокирован;
 если в вашем физическом 

состоянии нет угрозы жизни и 
здоровью, то сходите на прием в 
поликлинику или вызовите вра-
ча из медицинского учреждения 
по месту прописки;
 если вы заняты по работе и 

часто оставляете своего ребен-
ка без присмотра, то заблаговре-
менно расскажите ему о том, что 
по номеру 112 можно звонить 
только в экстренных случаях;
 если вам одиноко, и не с 

кем поговорить, то позвоните 
родственникам или сходите в го-
сти к соседям, но не занимайте 
телефонную линию операторов 
системы 112 Ставропольского 
края.

По материалам 
пресс-службы ГКУ«ПАСС СК»

БЕЗОПАСНОСТЬ

На номер вызова экстренных оперативных служб 112 за неделю 
поступает в среднем 25 тысяч звонков. Более 40 процентов 
из них оказываются ложными вызовами.

ÎÒ ÁÅÇÄÅËÜß È ÓÍÛÍÈß 
ÇÀÍßÒÀ ÝÊÑÒÐÅÍÍÀß ËÈÍÈß

Проект представляет собой 
игровую онлайн платформу, ими-
тирующую финансовый рынок  с  
опорой  на  повседневные  пред-
ставления  граждан  об  экономи-
ке  и финансах.  Участнику игры 
после регистрации предоставля-
ется виртуальный капитал, кото-
рым он вправе распорядиться по 
своему усмотрению:  положить 
деньги под проценты, вложить 
в бизнес, приобрести страховку.  
Длительность  игры  45  минут.

Она разделена  на  9  сессий,  
в  рамках  которых  участник  за-
ключает разнообразные  сделки,  
получает  дивиденды,  бонусы,  
платит  налоги  или проценты  по  

кредиту.  По  итогам  урока  опре-
деляются  владельцы контроль-
ных  пакетов  акций  благотвори-
телей – партнеров  проекта,  рей-
тинг участников  по  полученной  
прибыли,  а  также  квалификация  
уровня финансовой  грамотнос-
ти.  Таким  образом,  можно  не  
только  проверить уровень сво-
ей финансовой грамотности, а 
также получить денежный приз 
от партнеров  и  сертификат  
(диплом)  участника  от  орга-
низаторов  проекта для своего  
портфолио.  

Правила предельно  просты  и  
рассчитаны на аудиторию стар-
ше 14 лет.

Итоги каждой игры заносят-
ся в зачет Национального чем-
пионата по  финансовой грамот-
ности,  очный  финал которого 
пройдет в конце года. 

Поскольку для  запуска  он-
лайн  игры  необходимо  одно-
временное  участие  нескольких  
десятков  человек  (для  обеспе-
чения  ликвидности  на  финансо-
вом рынке и свободного выбора 
контрагентов) проводится пред-
варительный сбор заявок  от  об-
разовательных  учреждений  и  
организаций  различных  видов  
и типов для составления распи-
сания первых игр.

Повышайте  свою  финансо-
вую  грамотность,  это  поможет  
эффективно инвестировать  сво-
бодные  средства  и  избежать  
потерь  от  финансовых мошен-
ников.

ПРОЕКТ

Объявляется  прием  заявок  от образовательных организаций 
и учреждений  на участие  в просветительском проекте «УрФинГрам»  
(уроки  финансовой грамотности).  

По материалам управления 
по информационной политике

Правительства СК

Заявки принимаются 

по адресу: 8817@apmo.ru, 

а регистрация участников 

проводится на сайте  

http://investor.modam.ru/

Телефон для справок: 

8(925)635-39-77

18 апреля с 15.00 до 17.00 в малом зале заседаний адми-
нистрации города-курорта Железноводска министр культуры 
Ставропольского края Татьяна Ивановна Лихачёва проведет 
прием граждан. 

За дополнительной информацией обращайтесь 
по телефону: 3-26-46.



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ 
ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1250 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНО-
МУ ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 17.04.2019 ã.

Заказ №196423

Погода в Железноводске 

УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíû-
ìè äàòàìè, äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 

è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

ОВЕН. Вас будет привлекать энергетика об-
щения, обмена мнениями и идеями, и вы сами 
посодействуете возникновению ситуаций, где 
раскроется ваш талант организатора. Будьте 

внимательны к нуждам членов семьи, чтобы у вас не воз-
никли проблемы. 

ТЕЛЕЦ. То, что происходит с вами сейчас, 
это не всегда то, чего вы хотите. Роковые об-
стоятельства сводят вас с разными людьми и 
подталкивают к переменам. Ваш лучший день 

– среда. Не исключены заблуждения, погружение в об-
ласть фантазий, увлечений. 

БЛИЗНЕЦЫ. Жизнь преподносит сюрприз 
за сюрпризом. Интуиция поможет разобраться 
в новостях, которые ждут вас по месту работы, 
и отреагировать вовремя. Решения принимайте 

только на «холодную голову». Не делайте ничего, что не 
было подготовлено заранее. 

РАК. Вы можете узнать все, что захотите, но 
что-то при этом потерять, может, расположение 
партнера. Возможен разрыв отношений, развод. 
Ситуации будут требовать больших усилий, тя-

желой работы. Вы нигде не отделаетесь косметическими 
мерами в устранении неполадок. 

ЛЕВ. В своей работе вы можете столкнуться с 
чем-то необычным. Постарайтесь вовремя внес-
ти поправки и подстраховаться. Следите за са-
мочувствием и избегайте перенапряжения. Кон-

фликты с начальством чреваты ухудшением вашего по-
ложения не только в контексте текущих событий. 

ДЕВА. Судьба сейчас словно подслушивает 
ваши желания. Кто-то может реализовать вашу 
мечту. Вы услышите то, что хотели услышать. Не 
особенно настраивайтесь на романтику, ком-

плименты и знаки внимания. Предстоит много работы, 
но ожидания себя оправдают. 

ВЕСЫ. Используйте любую возможность от-
дохнуть, взять отгул, заняться личными делами. 
Возможны перемены по месту работы, благо-
приятные для вас. Особой инициативы не тре-

буется. Просто используйте возможности, которые сами 
идут в руки. Сделайте генеральную уборку в доме. В вы-
ходные вы произведете выгодное впечатление. 

СКОРПИОН. Финансовая тема требует осо-
бого внимания и осторожности. Не заключай-
те сделки на значительные суммы и не делайте 
крупных покупок. Возможно, вы расстанетесь с 

чем-то важным для вас или уступите давлению и сделае-
те что-то против своей воли. 

СТРЕЛЕЦ. Ваша потребность преуспеть сразу 
во всем встретит непредвиденные препятствия. 
Придется отложить второстепенные дела, что-
бы хорошо сделать то, что вы считаете главным. 

Вы можете обнаружить, что не испытываете трудности с 
принятием решений. 

КОЗЕРОГ. Вы с лихвой наверстаете то, что 
не успели раньше. Вам даже удастся придать 
своим намерениям новый смысл и размах и по-
радовать близких выполнением обещаний, ко-

торые вы им задолжали. Вас не подведет интуиция, но 
будьте готовы поменять свои установки. 

ВОДОЛЕЙ. Деловое партнерство будет осо-
бенно приятным и выгодным. Эмоции могут 
сильно влиять на ход дел, придется отдать им 
должное. С окружающими обнаружится много 

общих интересов. Поддерживайте контакты, которые 
обогащают вас информацией. 

РЫБЫ. Наконец-то вы можете действовать и 
говорить напрямик. Вряд ли удастся избежать 
конфронтации, но будет и возможность прийти 
к соглашению. Возрастут ваши аппетиты, но по-

радует работоспособность.  В воскресенье предоставьте 
сцену другим, а сами отдохните.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Хлопоты. Алиби. Лоджия. Бис. Слава. Детство. Олимп. Герпес. Ярка. Ловец. Ужин. Кант. Фата. 
Куликово. Утконос. Балагур. Качели. Икота. Ассорти. Серенада. Тузлук. Ангар. Раскол. Главарь. Табу. Телеграмма. Колымага. Одра. Яхта. На-
кал. Тарарам. Дурь. Азазель. Прадед. Кхэт. Рабат. Аттика. Указ. Скутер. Омар. Коран. Ага. Триполи. Антраша. Сено. Инд. Аграф. Руно. Корси-
ка. Гурт. Трон. Адур. Бадахос. Уста. Ранг. Фес. Опус. Фтор. Турнепс. Пшик. Сап. Еда. Лорд. Азов. Око. Лур. Стакан. Верк. Яма. Пух. Поле. Ястык. 
Асс. Дра. Аналой.

По вертикали: Аллея. Ужас. Леон. Река. Граф. Шанс. Трал. Чека. Лава. Угар. Девиз. Спуск. Изер. Втык. Дата. Атас. Ковы. Танк. Лена. Мате. 
Век. Овин. Реал. Дартс. Гонт. Рыболов. Резус. Осока. Обида. Тату. Тмин. Ирак. Засов. Аканье. Арии. Порту. Пояс. Лекало. Ларь. Сет. Лисица. 
Атташе. Каолин. Уклад. Гаур. Горох. Минотавр. Диспут. Орда. Нерпа. Урал. Арматура. Короед. Плагиат. Сурьма. Она. Пасха. Овен. Ска. Ха-
рактер. Удар. Фото. Стая. Зазор. Саго. Лапа. План. Рока. Хлеб. Рапид. Прокол. Филе. Тост. Обет. Лаваш. Кузу. Рало. Спас. Иглу. Альт. Навар. 
Сидней.

 – Тяжело работать, 
когда шефа нет?

– Очень тяжело. Даже 
курить не хожу, боюсь, 
что домой уйду.

 Свекровь отчитыва-
ет невестку:

– Полы не умеешь ме-

сти, обеды плохо гото-
вишь, сына моего пи-
лишь, ну вот что ты за 
женщина?! Вот я в твои 
годы...

– Вы в мои годы, ма-
ма, – отвечает невестка, 
– уже третьего мужа по-
хоронили.



Приложение к №16 (1003) от 17 апреля 2019 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 апреля 2019 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                            №102-р

О временном ограничении движения транспортных средств на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 20 апреля 2019 года в связи с 
проведением боев без правил на песке «Стрелка. Железный кулак» 

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении боев без правил на песке «Стрел-
ка. Железный кулак» организовать временное ограничение движения транспортных средств 20 апреля 2019 года 
с 10.00 до 19.00 по улице Калинина от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Мироненко.

2. Осуществлять объезд участков ограничения движения транспортных средств по следующим улицам муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края: Ленина, Мироненко, Семашко.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края организовать подвоз и расстановку информационных панно, дорожных знаков и металлических 
ограждений в соответствии с прилагаемой схемой.

4. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
4.1. Разработать и утвердить схему расстановки информационных панно, металлических ограждений и дорож-

ных знаков, обеспечивающих безопасность движения транспортных средств.
4.2. Организовать расстановку информационных панно, дорожных знаков, металлических ограждений в соот-

ветствии с прилагаемой схемой.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 

ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого за-
местителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 апреля 2019 г.                                                                                         г. Железноводск                                                                                                        №271

Об утверждении адресообразующих элементов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от                           
19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», от 22 мая 
2015 г. № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесе-
нии изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях инвентаризации адресного хозяйства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресообразующие элементы, присвоить и внести в федеральную информационную адресную 

систему следующие исторически-сложившиеся наименования элементов планировочной структуры: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск,  поселок Ино-

земцево, жилой район Капельница.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Ино-

земцево, жилой район Розы Люксембург.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Ино-

земцево, микрорайон Бештау.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 

ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого за-
местителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  Бондаренко Н.Н.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 апреля 2019 г.                                                                                              г. Железноводск                                                                                                   №273

Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) 
функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» 

В соответствии с федеральными законами  от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», протоколом заседания рабочей группы по снижению админи-
стративных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от  
14 октября 2010 г. № 323-п, от 06 ноября 2018 г. № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края.
1.2. Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального об-

разования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
1.3. Перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия.
1.4. Перечень контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.
1.5. Перечень муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одно-

го окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края и для предоставления их 
заявителям по соответствующему комплексному запросу в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 

г. № 1356 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, ис-
полняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2.2. Подпункт 1.4, 1.5 пункта 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 20 апреля 2015 г. № 311 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1356».

2.3. Подпункт 1.2, 1.3 пункта 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 11 марта 2016 г. № 160 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1356».

2.4. Пункт 1 постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 июля 
2018 г. № 472 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна», утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 26 декабря 2014 г. № 1081».

2.5. Подпункт 1.4 пункта 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 24 сентября 2018 г. № 597 «О внесении изменений постановление администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1356 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края».

2.6. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 ноя-
бря 2018 г. № 825 «О внесении изменений постановление администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1356 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предостав-
ляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и 
контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 11 апреля 2019 г. № 273

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ Реестровый

номер услуги

Наименование  

муниципальной услуги 

Отраслевой (функциональный) орган 

или структурное подразделение 

администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, 

предоставляющий муниципальную 

услугу 

Конечный 

этап перево-

да муни-

ципальной 

услуги в 

электронный 

вид
1 2 3 4 5
1. 2640100010000147042 Предоставление сведений, хра-

нящихся в ведомственном архиве 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края

отдел по обеспечению деятельности 

администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края

II

2. 2600000000161097960 Предоставление жилых помеще-

ний муниципального жилищного 

фонда малоимущим гражданам, 

признанным нуждающимися в 

жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социально-

го найма 

отдел по жилищным вопросам адми-

нистрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

II

3. 2640100010000149598 Заключение договоров о пере-

даче муниципального жилого 

помещения в собственность

отдел по жилищным вопросам адми-

нистрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

II

4. 2640100010000146394 Предоставление информации 

об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях 

социального найма

отдел по жилищным вопросам адми-

нистрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

V

5. 2640100010000148462 Принятие граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма 

отдел по жилищным вопросам адми-

нистрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

IV

6. 2640100010000148318 Предоставление информации о 

ранее приватизированном жилье 

отдел по жилищным вопросам адми-

нистрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

V

7. 2600000000161802969 Приватизация жилых помещений 

в муниципальном жилищном 

фонде, занимаемых гражданами 

на условиях социального найма 

отдел по жилищным вопросам адми-

нистрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

II

8. 2640100010000146815 Выдача, переоформление, 

продление срока действия раз-

решения на право организации 

розничного рынка на территории 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

отдел по экономике, торговле, инве-

стициям,  курорту и туризму админи-

страции города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края

II

9. 2640100010000147147 Выдача разрешений на право 

организации мелкорозничной 

выносной (выездной) торговли, 

оказания услуг на территории 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

отдел по экономике, торговле, инве-

стициям,  курорту и туризму админи-

страции города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края

II

10. 2640100010000146254 Предоставление информации об 

объектах недвижимого имуще-

ства, находящихся в муниципаль-

ной собственности и предназна-

ченных для сдачи в аренду

управление имущественных отноше-

ний администрации города-курорта 

Железноводска 

IV

11. 2640100010000145911 Предоставление в постоянное 

(бессрочное) пользование, 

аренду, безвозмездное пользо-

вание земельных участков из 

состава земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, или находящихся 

в собственности муниципального 

образования, юридическим лицам 

и гражданам

управление имущественных отноше-

ний администрации города-курорта 

Железноводска 

IV

12. 2640100010000494538 Принятие решения о пре-

кращении права постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельным участком или права 

пожизненного наследуемого 

владения земельным участком на 

основании заявления правообла-

дателя об отказе от права 

управление имущественных отноше-

ний администрации города-курорта 

Железноводска 

IV
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13. 2640100010000147147 Постановка граждан, имеющих 

трех и более детей, на учет в 

целях предоставления земельных 

участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной 

собственности на территории 

муниципального образования 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

управление имущественных отноше-

ний администрации города-курорта 

Железноводска

IV

14. 2600000000160820878 Выдача разрешения на исполь-

зование земель или земельного 

участка, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной 

собственности, без предостав-

ления земельных участков и 

установления сервитута

управление имущественных отноше-

ний администрации города-курорта 

Железноводска

IV

15. 2600000000161110213 Принятие решения об установ-

лении сервитута в отношении 

земельного участка 

управление имущественных отноше-

ний администрации города-курорта 

Железноводска

II

16. 2600000000161455976 Приватизация муниципального 

имущества города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края 

управление имущественных отноше-

ний администрации города-курорта 

Железноводска

II

17. 2600000000161788399 Заключение соглашения о рас-

торжении договора о предостав-

лении земельного участка на 

условиях аренды (о расторжении 

договора о предоставлении 

земельного участка в безвозмезд-

ное пользование), заключение 

дополнительного соглашения 

к договору о предоставлении 

земельного участка на условиях 

аренды (к договору о предо-

ставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование) 

управление имущественных отноше-

ний администрации города-курорта 

Железноводска

II

18. 2640100010000164823 Предоставление информации об 

объектах учета, содержащейся 

в реестре муниципальной соб-

ственности 

управление имущественных отноше-

ний администрации города-курорта 

Железноводска

II

19. 2640100010000443574 Заключение договора о развитии 

застроенной территории 

управление имущественных отноше-

ний администрации города-курорта 

Железноводска

II

20. 2600000000161549384 Обмен земельного участка, на-

ходящегося в муниципальной 

собственности, на земельный 

участок, находящийся в частной 

собственности 

управление имущественных отноше-

ний администрации города-курорта 

Железноводска

II

21. 2600000000161093257 Консультационно-

информационные услуги по 

вопросам поддержки малого и 

среднего предпринимательства

отдел по экономике, торговле, инве-

стициям, курорту и туризму админи-

страция города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края

IV

22. 2640100010000147705 Выдача разрешения на строи-

тельство

управление архитектуры и гра-

достроительства администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

IV

23. 2600000000164166896 Выдача разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию

управление архитектуры и гра-

достроительства администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

24. 2640100010000198754 Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства

управление архитектуры и гра-

достроительства администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

IV

25. 2640100010000234161 Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов 

капитального строительства

управление архитектуры и гра-

достроительства администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

IV

26. 2640100010000150258 Принятие решения о подготовке 

документации по планировке 

территории

управление архитектуры и гра-

достроительства администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

IV

27. 2640100010000153986 Выдача градостроительного плана 

земельного участка

управление архитектуры и гра-

достроительства администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

28. 2640100010000150348 Утверждение схемы расположе-

ния земельного участка или зе-

мельных участков на кадастровом 

плане территории

управление архитектуры и гра-

достроительства администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

IV

29. 2640100010000197846 Принятие решения об отнесении 

земельного участка к землям опре-

деленной категории земель в за-

висимости от цели использования, 

для которой он предоставлялся

управление архитектуры и гра-

достроительства администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

30. 2640100010000199462 Присвоение и аннулирование 

адреса объекту адресации

управление архитектуры и гра-

достроительства администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

31. 2640100010000455113 Предоставление сведений, 

документов и материалов, 

содержащихся в государствен-

ной информационной системе 

обеспечения градостроительной 

деятельности

управление архитектуры и гра-

достроительства администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

32. 2640100010000156062 Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных 

конструкций

управление архитектуры и гра-

достроительства администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

V

33. 2640100010000148399 Перевод жилого помещения в не-

жилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение, 

выдача документа, подтверждаю-

щего принятие соответствующего 

решения о переводе или об 

отказе в переводе

управление архитектуры и гра-

достроительства администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

IV

34. 2640100010000146125 Согласование переустройства и 

(или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме, выдача 

документа, подтверждающего 

принятие решения о согласова-

нии или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквар-

тирном доме

управление архитектуры и гра-

достроительства администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

IV

35. 2600000000162761917 Предварительное согласование 

предоставления земельного 

участка

управление архитектуры и гра-

достроительства администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

36. 2600000000161427247 Признание малоимущими семей 

или малоимущими одиноко про-

живающих граждан

управление труда и социальной 

защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Став-

ропольского края

II

37. 2640100010000147846 Предоставление информации об 

организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образо-

вания, а также дополнительного 

образования в муниципальных 

образовательных организациях

управление образования администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

I

38. 2640100010000147360 Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, 

реализующие основную образова-

тельную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

управление образования администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

V

39. 2640100010000147955 Зачисление в муниципальную 

общеобразовательную орга-

низацию, а также организацию 

дополнительного образования

управление образования администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

40. 2640100010000147911 Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступи-

тельных испытаний, а также о 

зачислении в образовательную 

организацию

управление образования администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

41. 2640100010000148090 Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника 

и электронного журнала успе-

ваемости

управление образования администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

42. 2640100010000148032 Предоставление информации 

об образовательных програм-

мах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных 

графиках

управление образования администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

43. 2600000000161253263 Выдача разрешения на вступле-

ние в брак лицу, достигшему 

возраста шестнадцати лет, но не 

достигшему совершеннолетия

отдел по социальным вопросам, 

опеке и попечительству администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

44. 2640100010000213766 Предоставление информации, в 

том числе с использованием го-

сударственной информационной 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, о порядке предостав-

ления жилищно-коммунальных 

услуг населению

Управление городского хозяйства 

администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края

IV

45. 2640100010000196008 Согласование производства 

земляных работ на территории 

муниципального образования. 

Подготовка и выдача ордеров на 

проведение земляных работ

Управление городского хозяйства 

администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края

II

46. 2640100010000150556 Выдача специального разрешения 

на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов, если маршрут, 

часть маршрута тяжеловесного 

и (или)крупногабаритного транс-

портного средства проходит 

в границах соответствующего 

муниципального образования 

Ставропольского края, и не про-

ходит по автомобильным дорогам 

федерального, регионального или 

межмуниципального значения, 

участкам таких автомобильных 

дорог

Управление городского хозяйства 

администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края

II

47. 2640100010000157694 Предоставление земельного 

участка для организации захоро-

нений на общественных кладби-

щах, расположенных на террито-

рии муниципального образования 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Управление городского хозяйства 

администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края

II

48. 2640100010000313542 Предоставление выписки из по-

хозяйственной книги

Управление городского хозяйства 

администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края

II

49. 2640100010000310708 Выдача разрешения на вырубку, 

кронирование или посадку дере-

вьев и кустарников

Управление городского хозяйства 

администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края

IV

50. 2640100010000316103 Предоставление разрешения на 

проведение работ на обществен-

ных кладбищах, расположенных 

на территории муниципального 

образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края, связанных с установ-

кой (заменой) надмогильных 

сооружений (памятников, оград, 

цветников, цоколей и др.)

Управление городского хозяйства 

администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края

IV

51. 2600000000161102987 Информирование населения об 

ограничениях использования во-

дных объектов общего пользова-

ния, расположенных на террито-

рии муниципального образования, 

для личных и бытовых нужд

Управление городского хозяйства 

администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края

II

52. 2600000000161089735 Информационное обеспечение 

граждан, организаций и обще-

ственных объединений по доку-

ментам муниципальной собствен-

ности, находящимся на хранении 

в архивном отделе администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

архивный отдел администрации 

города-курорта Железноводска Став-

ропольского края

IV

53. 2600000000161088736 Выдача копий архивных докумен-

тов, подтверждающих право на 

владение землей по документам 

муниципальной собственности, 

находящимся на хранении в 

архивном отделе администрации 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

архивный отдел администрации 

города-курорта Железноводска Став-

ропольского края

II

54. 2600000000161100275 Предоставление доступа к оциф-

рованным изданиям, хранящимся 

в библиотеках, в том числе фонду 

редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации об автор-

ских и смежных правах

управление культуры администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

55. 2600000000161424403 Предоставление информации о 

правилах зачисления в муници-

пальные учреждения дополни-

тельного образования в сфере 

культуры

управление культуры администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II
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56. 2600000000161101619 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных

управление культуры администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

57. 2600000000161449338 Предоставление информации 

о времени и месте театральных 

представлений, филармонических 

и эстрадных концертов и га-

строльных мероприятий театров 

и филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий

управление культуры администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

58. 2600000000161097255 Предоставление информации об 

объектах культурного наследия 

регионального и местного значе-

ния, находящихся на территории 

муниципального образования 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и включен-

ных в Единый государственный 

реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской 

Федерации

управление культуры администра-

ции города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

II

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                  

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 11 апреля 2019 г. № 273

ПЕРЕЧЕНЬ
первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ Реестровый номер

услуги

Наименование муниципальной

услуги

Отраслевой (функциональ-

ный)

орган или структурное под-

разделение администрации 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края, 

предоставляющий муници-

пальную услугу

Конеч-

ный этап 

перевода 

муници-

пальной

услуги в 

электрон-

ный вид

1 2 3 4 5

1. 2640100010000146394 Предоставление информации об очеред-

ности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

отдел по жилищным вопросам 

администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края

V

2. 2640100010000146254 Предоставление информации об объек-

тах недвижимого имущества, находящих-

ся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду

управление имущественных 

отношений администрации 

города-курорта Железно-

водска 

IV

3. 2640100010000147705 Выдача разрешения на строительство управление архитектуры и 

градостроительства адми-

нистрации города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края

IV

4. 2640100010000150348 Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участ-

ков на кадастровом плане территории

управление архитектуры и 

градостроительства адми-

нистрации города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края

IV

5. 2640100010000147360 Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную об-

разовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

управление образования ад-

министрации города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края

V

6. 2640100010000146125 Согласование переустройства и (или) 

перепланировки помещения в много-

квартирном доме, выдача документа, под-

тверждающего принятие решения о со-

гласовании или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме

управление архитектуры и 

градостроительства адми-

нистрации города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края

IV

7. 2640100010000213766 Предоставление информации, в том 

числе с использованием государственной 

информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства, о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению

Управление городского 

хозяйства администрации 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края

IV

8. 2640100010000148399 Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение, выдача документа, 

подтверждающего принятие соответ-

ствующего решения о переводе или об 

отказе в переводе

управление архитектуры и 

градостроительства адми-

нистрации города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края

IV

9. 2640100010000156062 Выдача разрешений на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций 

управление архитектуры и 

градостроительства адми-

нистрации города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края

V

10. 2640100010000146254 Предоставление земельного участка, на-

ходящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование

управление имущественных 

отношений администрации 

города-курорта Железно-

водска 

IV

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 11 апреля 2019 г. № 273

 ПЕРЕЧЕНЬ
контрольных (надзорных) функций, исполняемых 

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

№ Наименование муниципальной услуги (муниципальной 

контрольной (надзорной) функции)

Отраслевой (функциональный) орган или 

структурное подразделение администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, предоставляющий муниципальную услугу 

(исполняющий муниципальную контрольную 

(надзорную) функцию)

1 2 3

1. Осуществление земельного контроля за использованием 

земель города-курорта Железноводска

управление имущественных отношений админи-

страции города-курорта Железноводска 

2. Контроль за сохранностью и использованием имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города-

курорта Железноводска Ставропольского края

управление имущественных отношений админи-

страции города-курорта Железноводска 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 11 апреля 2019 г. № 273

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, 

предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

№ Реестровый номер
услуги

Наименование муниципальной
услуги 

Отраслевой (функцио-
нальный) орган или 
структурное подраз-
деление администра-
ции города-курорта 

Железноводска 
Ставропольского края, 

предоставляющий 
муниципальную услугу 
(исполняющий муни-

ципальную надзорную 
функцию)

Конечный 
этап перевода 
муниципаль-
ной услуги в 
электронный 

вид

1 2 3 4 5

1. 2600000000161097960 Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
малоимущим гражданам, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам со-
циального найма 

отдел по жилищным 
вопросам администра-
ции города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

II

2. 2640100010000148462 Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору соци-
ального найма 

отдел по жилищным 
вопросам администра-
ции города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

IV

3. 2640100010000146815 Выдача, переоформление, продление 
срока действия разрешения на право 
организации розничного рынка на 
территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 

отдел по экономике, 
торговле, инвести-
циям, курорту и 
туризму администра-
ции города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

II

4. 2640100010000146254 Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для 
сдачи в аренду

управление имуще-
ственных отношений 
администрации 
города-курорта Же-
лезноводска 

IV

5. 2640100010000147705 Выдача разрешения на строительство управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

IV

6. 2640100010000153986 Выдача градостроительного плана 
земельного участка

управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

II

7. 2640100010000150348 Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане тер-
ритории

управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

IV

8. 2640100010000197846 Принятие решения об отнесении зе-
мельного участка к землям определен-
ной категории земель в зависимости 
от цели использования, для которой 
он предоставлялся

управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

II

9. 2640100010000146125 Согласование переустройства и (или) 
перепланировки помещения в много-
квартирном доме, выдача документа, 
подтверждающего принятие решения 
о согласовании или об отказе в со-
гласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в много-
квартирном доме

управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

IV

10. 2640100010000148399 Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение, выдача докумен-
та, подтверждающего принятие соот-
ветствующего решения о переводе или 
об отказе в переводе

управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

IV

11. 2640100010000156062 Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 

управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

V

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

3. Осуществление муниципального контроля за сохранно-

стью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

Управление городского  хозяйства администра-

ции города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

4. Организация и осуществление муниципального жилищно-

го контроля на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Управление городского  хозяйства администра-

ции города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

С.В.ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 11 апреля 2019 г. № 273

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу 

«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и для предоставления их заявителям по 
соответствующему комплексному запросу в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае
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Заказ №196425

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги

1 2

I. Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства

1 Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности

2 Выдача разрешения на строительство

3 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

4 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

5 Выдача градостроительного плана земельного участка

6 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории

7 Утверждение документации по планировке территории

8 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства

9 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

10 Согласование производства земляных работ на территории муниципального образования. Подготов-
ка и выдача ордеров на проведение земляных работ

11 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательст-
ва о градостроительной деятельности

12 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке

13 Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта

II. Муниципальные услуги в сфере молодежной политики и развития физической культуры и спорта

14 Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигше-
му совершеннолетия

15 Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

III. Муниципальные услуги в сфере образования

16 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализую-
щие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

17 Организация отдыха детей в каникулярное время

IV. Муниципальные услуги в сфере архивного дела

18 Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 
Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, относящимся к муници-
пальной собственности и находящимся на хранении в архивных отделах администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края

V. Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

19 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть 
маршрута тяжеловесного и (или)крупногабаритного транспортного средства проходит в границах 
соответствующего муниципального образования Ставропольского края, и не проходит по автомо-
бильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог

20 Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, вы-
дача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

21 Выдача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме

22 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, 
выдача документа, подтверждающего принятие соответствующего решения о переводе или об отказе 
в переводе

23 Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

24 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма

25 Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма

26 Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, при-
знанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

27 Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда

28 Предоставление информации, в том числе с использованием государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению

29 Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

30 Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма 
и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граж-
дане, являющиеся членами семей нанимателей таких жилых помещений

31 Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях для участия в муниципальной программе 
«Обеспечение жильем молодых семей»

32 Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов

VI. Муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений

33 Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и 
юридическим лицам

34 Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имуще-
ства, находящихся в собственности муниципального образования

35 Приватизация муниципального имущества

36 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собствен-
ности

37 Согласование местоположения границ земельных участков, образованных из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или смежных с ними

38 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории

39 Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации

40 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципаль-
ного образования

41 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, в аренду без проведения торгов

42 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, в постоянное (бессрочное) пользование

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 11 апреля 2019 г. № 275

Уточняемые 
реквизиты адреса, содержащиеся в государственном адресном реестре

Тип элемента

(как есть в ГАР)

А. Наименование элемента планировочной структуры

(как есть в ГАР)

ж/р Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, 

жилой район Капельница;

ж/р Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, 

жилой район Розы Люксембург;

мкр. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, 

микрорайон Бештау

Н.Н. БоНдареНко, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 11 апреля 2019 г. № 275

Уточненные 
реквизиты адреса, необходимые для внесения изменений в государственный

 адресный реестр

Тип элемента1

(как должно быть в ГАР)

А. Наименование элемента планировочной структуры

(как должно быть в ГАР)

ж/р Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железно-

водск, поселок Иноземцево, жилой район Капельница

ж/р Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железно-

водск, поселок Иноземцево, жилой район Розы Люксембург

мкр. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железно-

водск, поселок Иноземцево, микрорайон Бештау

Н.Н. БоНдареНко, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

11 апреля 2019 г.                                                                                    г. Железноводск                                                                                                           №275

Об уточнении сведений, содержащихся в государственном адресном реестре

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от  19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
от 22 мая 2015 г. № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, 
порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного 
реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 апреля 2019 г. № 271 «Об утверждении  адре-
сообразующих элементов, в целях инвентаризации адресного хозяйства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые уточняемые реквизиты адреса, содержащиеся в государственном адресном 

реестре.
2. Утвердить прилагаемые уточненные реквизиты адреса, необходимые для внесения изменений в госу-

дарственный адресный реестр.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности перво-
го заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

е.И. МоИСеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

43 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, в безвозмездное пользование

44 Предварительное согласование предоставления земельного участка

45 Принятие решения об установлении сервитута в отношении земельного участка

46 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута

47 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления 
правообладателя об отказе от права

48 Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала

49 Принятие решения об отнесении земельного участка к землям определенной категории земель в за-
висимости от цели использования, для которой он предоставлялся

50 Установление соответствия между существующим видом разрешенного использования земельного 
участка и видом разрешенного использования земельного участка, установленным классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков

51 Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства граж-
данам, имеющим трех и более детей

VII. Муниципальные услуги в сфере социальной защиты

52 Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан

VIII. Муниципальные услуги в сфере предпринимательской деятельности

53 Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного 
рынка

54 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду

55 Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

С.в. ЦвИркуНов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края     


