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 Местные власти приступили
к реализации трех проектов,
предложенных жителями округа по
программе «Местные инициативы».
До 1 сентября в Железноводске построят три многофункциональные спортивные площадки – две в городе и одну в поселке
Иноземцево.
Спортобъекты будут оснащены современным резиновым
покрытием и приспособлены для занятий сразу несколькими видами спорта – футболом, баскетболом и волейболом.
На обустройство каждого из краевого бюджета выделено по два
миллиона рублей. Также в реализации проектов финансово участвуют город, предприниматели и местные жители.

Ставрополье переходит на международные стандарты:
регион первым в стране опробует на себе европейскую
систему показателей туризма ETIS (ЭТИС).
А его первопроходцем станет Железноводск.
Об этом шла речь на совещании, которое на днях провел в
городе губернатор края Владимир Владимиров. В нем приняли
участие руководители региональных министерств и предприятий санаторно-курортной
отрасли и науки, депутаты краевой Думы, сотрудники администрации города.
На первом этапе система будет внедряться в качестве пилотного проекта только в Железноводске и охватит как санаторногостиничную сферу, так и кафе,
транспортные предприятия и
другие объекты, которые помогают отдыхающим сформировать
свое представление о регионе.
На основе анализа поступающих
данных можно будет эффективно
выявлять и устранять недочеты,
которые замедляют развитие курортов.
Как отметил глава региона, показатели туристического потока
устойчиво увеличиваются. «Сегодня мы должны работать над
тем, чтобы КМВ возвращали себе
статус курорта мирового уровня. Для этого надо переходить
на международные стандарты
развития туристской отрасли», –
прокомментировал повестку совещания Владимир Владимиров.
Он также подчеркнул, что
основной целью внедрения новой системы является увеличение потока зарубежных туристов. Это привлечет дополнительные доходы в местные
бюджеты, будет способствовать
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 9 Мая в городе презентуют самую
большую в России «Стену воспоминаний
«Судьба героя».
Железноводск вновь объединит Россию памятью о тех, кто
подарил миру свободу от фашистских захватчиков.
С 20 апреля волонтеры Победы начнут собирать истории и
фотографии, которые потом объединятся в «Стену Воспоминаний». К участию в акции приглашаются как жители, так и гости
курорта. Потомки фронтовиков, подаривших планете свободу от фашизма, смогут оставить память о них, написав краткую
историю о жизни героя своей семьи.

 В Железноводске собрали 17 680 кг
макулатуры.

увеличению оборотов бизнеса,
росту зарплат местных жителей.
С основным докладом на совещании выступил министр туризма и оздоровительных курортов
края Александр Трухачев. Он отметил, что в рамках реализуемого проекта ЭТИС оценка работы
в сфере туризма будет включать
43 показателя. Это позволит проанализировать аспекты, ранее
не входившие в систему государственной статистики, но влияющие на уровень качества рекреационных услуг, комфортность отдыха и оздоровления в регионе,
а также составить более точный
«портрет» людей, приезжающих
на Кавминводы, и на основе полученных данных определить
перспективные
направления
развития.

Повышение привлекательности ставропольских курортов
в глазах отечественных и иностранных отдыхающих будет содействовать также выполнению
одной из установок майского
Указа Президента 2018 года. Она
касается увеличения «экспорта»
услуг – в том числе и туристических.
Инициативу внедрения системы ЭТИС поддержали руководители учреждений санаторнокурортной сферы. Она начнет
полноценно работать в Железноводске уже в ближайшие месяцы.
По итогам проведения эксперимента будет рассмотрен вопрос
о ее реализации и в других городах-курортах Кавказских Минеральных Вод.
Юлия МАЙБОГА,
фото автора
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В Железноводске пройдет киномарафон «Место встречи:
Парк Говорухина», посвященный 83-летию великого режиссера,
политического деятеля и почетного жителя Железноводска
Станислава Говорухина.
Городской парк на целую неделю превратится в кинотеатр под открытым небом.
 С 25 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ жители и гости Железноводска смогут увидеть на большом экране все
серии фильма «Место встречи изменить нельзя», картину «Вертикаль» и другие шедевры, снятые режиссером в разные периоды его творческой деятельности.
 29 МАРТА, в канун дня рождения Станислава Говорухина, жителей и туристов Кавказских Минеральных Вод ждет тематическая концертная программа, специальными гостями которой станут близкие
друзья кинорежиссера.
Соб. инф.

В сборе приняли участие 18 организаций – санаторнокурортные, образовательные учреждения, предприятия, библиотеки.
Город-курорт присоединился к всероссийскому экомарафону «Сдай макулатуру – спаси дерево», который проходит
на Ставрополье при поддержке регионального министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Как подчеркнули организаторы, окончательные итоги подведут уже на следующей неделе. Победители получат ценные призы и право занять почетное место в «зеленом рейтинге страны».

 Весной в городе расцветут «Большой
театр», «Дон Кихот» и «Барселона».
120 тысяч разноцветных тюльпанов с яркими и звучными названиями украсят город.
В администрации рассказали, что озеленители уже начали готовить клумбы, чтобы «спящие» зимой тюльпаны распустились
и украсили курорт.

 Более двух тысяч горожан приняли
участие в первом весеннем субботнике.
Общегородская экологическая акция проходила одновременно по всему округу.
К уборке присоединились сотрудники администрации, представители трудовых коллективов и волонтеры.
Активисты очистили от мусора скверы и улицы в самом городе и поселке Иноземцево, и провели уборку в лесном массиве.
Следующий субботник пройдет в ближайшее время в окрестностях Развальского городища.

 Братья Андрей и Артем Моряковы
стали победителями краевого
конкурса технического творчества
по авиамоделированию и
судомоделированию «Вместе за Россию
и флот!».
Андрей представил на конкурс модель легкого крейсера
«Аврора», Артем же собрал настоящий военный эсминец «Разумный», который до самых мелких деталей повторяет оригинал.
По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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18 марта россияне отметили первый юбилей возвращения
Крыма и Севастополя в состав страны.

Управление труда и социальной защиты населения администрации Железноводска сообщает гражданам, сдавшим документы для подтверждения статуса «Дети войны» до 7 марта
2019 года, что удостоверения готовы и их можно получить в
Управлении по адресу: Ленина,140.
Для жителей поселка Иноземцево выдача удостоверений
осуществляется еженедельно по пятницам с 15.00 до 17.00 по
адресу: Шоссейная, 176.
УТСЗН администрации Железноводска

По случаю пятилетия «Крымской весны» в Железноводске
высадили большой розарий из
тысячи кустов, привезенных с
Крымского полуострова.
Цветоводы выбрали для посадки пять восхитительных сортов – «Черную магию», «Папиллон», «Мондиаль», «Дольче вита»
и «Мадам Дельбар».
Наполнится Железноводск
чайно-гибридным
ароматом

Ф

крымских роз уже в июне –
цветы распустятся в начале лета и будут радовать горожан
своей красотой до первых заморозков.
Розарий «Крымской весны»
украсили памятные таблички.
А накануне в Культурном центре имени Л.Н. Толстого открылась выставка «Медаль за защиту Севастополя». Осенью 1854го город осадила объединенная

армия Франции, Англии и Турции. Под руководством вицеадмиралов П.С. Нахимова и В.А.
Корнилова оборона продолжалась 349 дней. Севастополь был
разрушен до основания и прославлен на весь мир.
Лев Николаевич Толстой был
участником тех страшных событий Крымской войны и описал их
в своих произведениях.
В экспозицию вошли гравюры и исторические документы середины XIX века. А основу выставки составили 40 иллюстраций художника-фронтовика
Анатолия Кокорина к «Севастопольским рассказам» великого
русского классика, которые передали Железноводску из фондов Государственного музея имени Л.Н. Толстого.
Директор Пятигорского краеведческого музея Сергей Савенко и заведующий научным отделом Михаил Семиндяев рассказали гостям об истории присоединения Крыма и о ставших
частью этой экспозиции боевых
снарядах и предметах солдатского быта, найденных в местах боевых действий.
Юлия МАЙБОГА,
фото автора

А

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÌÓÇÛÊÈ
È ÒÀËÀÍÒÀ
Более 280 участников со всего Ставрополья, из Краснодарского
края, Ростовской области и республик СКФО, восемь номинаций
и пять Гран-при – такова арифметика международного конкурса
инструментальной музыки «Царица музыка XXI века», который
прошел в субботу в Городском Дворце культуры.
Юные таланты и опытные профессионалы своего дела порадовали зрителей игрой на скрипке, фортепиано, гитаре. Среди
участников также были и народные коллективы.
Участники из Буденновского
района привезли с собой аккордеоны и баяны, артисты из РСОАлании и Чечни играли на национальной гармонике, а ансамбль
«Ритмы Кавказа» из Нальчика
приятно удивил жюри игрой на
доули (кавказские барабаны).
Как рассказала президент
культ урно-образовательного
проекта «Радость планеты» и организатор конкурса Лариса Базалеева, в заочном туре конкурса
также приняли участие зарубежные исполнители – из Узбекистана, Беларуси и Италии.
Победители в этот раз получили не только заслуженные награды, но и подарочные сертификаты на скидку или на бесплатное
участие в следующем конкурсе,

который пройдет в Сочи, а их
наставников организаторы поощрили грантами на развитие
творчества.
Четыре награды фестиваля завоевали железноводчане.
Солистка оркестра «Диапазон»
Арина Перелыгина стала лауреатом I степени. Отличились

и воспитанницы Детской музыкальной школы. В номинации
«Инструментальное
исполнительство. Скрипка» второе место
заняла Дарья Тамбовцева, а третье – Дарья Красиленко. Также
лауреатом III степени стала пианистка Арина Комарова.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

Члены рабочей группы межведомственной
комиссии по профилактике нарушений
трудовых прав работников организаций
и снижению неформальной занятости
на территории Железноводска провели
серию рейдов, в рамках которых
обследовали 93 хозяйствующих субъекта.
Как выяснилось, в 24-х из них трудовые отношения с работниками не были оформлены должным образом, а хозяйственная деятельность велась без регистрации. Сведения о нарушениях направлены в налоговые органы и гострудинспекцию.
По материалам УТСЗН администрации Железноводска
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При Молодежной
общественной палате города
открылся проектный клуб
«Любимый Железноводск».
Члены МОП приглашают всех желающих юношей и девушек в
новое молодежное пространство, чтобы вместе разрабатывать
проекты, направленные на улучшение сферы туризма, развитие
культуры и спорта, преодоление острых социальных проблем.
Если вы любите наш город и хотите сделать его лучше, если у
вас есть идеи, просто опишите свои проекты и отправьте информацию и свои контактные данные в директ Инстаграм-аккаунта
@molpalata_zheleznovodsk.
«Мы хотим, чтобы молодежь предлагала свои идеи, участвовала
в их реализации и принимала решения, которые помогут нашему
курорту развиваться», – говорят активисты.
Анна КЛЕЦ, фото из архива МОП

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края Рудаков А.А. доводит до сведения депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и населения, что тридцать третье заседание Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края состоится 29 марта 2019 года в 15 часов (здание администрации,
большой зал заседаний, 2 этаж).
На рассмотрение Думы города согласно проекту повестки дня
вносятся вопросы:
– об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городакурорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год;
– о внесении изменений в Положение о Книге почета городакурорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 17 июня 2013 года № 293-IV;
– о ходе выполнения решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 декабря 2011 года № 117-IV
«О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края» за 2018 год;
– о внесении изменений в график приема избирателей депутатами Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края
пятого созыва, утвержденный решением Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 2016 года №
40-V;
– о работе с молодежью города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год;
– о плане работы Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края на II квартал 2019 года.
А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края
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классика
жива!
Порой кажется, что сейчас классические
литературные произведения не так
популярны, как это было раньше,
особенно среди молодежи.

победа
всегда с нами

Теперь модно читать книги
о попытках самопознания неких, якобы заслуженных, психологов, изучать биографии молодых сомнительно известных
«звезд». И складывается впечатление, что произведения Пришвина, Горького, Тургенева, Лондона, Гюго незаслуженно отступают на второй план, не смея
вступить в литературную борьбу за право быть прочитанными. Но, к счастью, происходят в
нашей жизни события, которые

пая на сцене со всей выразительностью и экспрессией!
Казалось, что они действительно проживают момент, который представляют на суд жюри. В пышном кринолиновом
платье о своей нелегкой судьбе
размышляла Анна Каренина, о
модных тенденциях рассказала зрителям модница из сказки Степана Писахова, яблочным
урожаем делилась девочка из
книги Валентины Слядневой
«Полоска земли».

доказывают, что интерес к классике не угас!
На прошлой неделе на базе
Дома детского творчества прошел муниципальный этап традиционного
всероссийского
конкурса «Живая классика».
Прежде чем выйти на эту сцену, участник должен был стать
лучшим у себя в школе. Сначала состоялся так называемый
«классный этап», в рамках которого выбрали лучшего чтеца в
каждом классе. Потом участники прошли школьные состязания, и вот из 270 человек в городской финал прошли 26.
Конкурсанты читали отрывки
из произведений российских и
зарубежных писателей, высту-

Члены жюри признались, что
определиться с выбором было
сложно. Каждый участник достоин победы, но на краевой
этап родной город поедут представлять Глеб Жидков, перевоплотившийся в простого солдата из произведения Алексея
Толстого «Русский Характер»,
Алина Дзестелова, которая на
пять минут стала Мартеном
Иденом из одноименного романа Джека Лондона, и Ксения Горбик, представшая в образе яркой итальянки Нунчи из «Сказок
об Италии» Максима Горького.
Надеемся, что наши ребята смогут пройти в финал, который состоится в Артеке уже в апреле.

На Ставрополье стартовала краевая битва хоров, посвященная
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Железноводске прошел ее
первый этап. В наш город съехались хоровые коллективы из
городов КМВ, Андроповского и
Предгорного районов, Георгиевского, Советского и Кировского городских округов. На обновленной сцене Дворца культуры
выступили более 500 участников
песенного конкурса.
25 ансамблей вышли на сцену,
чтобы покорить зрителей и жюри чистым звучанием своих голосов, и пять из них – железноводчане. «Дубравушка», «Луч», «Бла-
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говест», «Кавказ» и Сводный хор
филиала Ставропольского государственного педагогического
института отстаивали честь курорта.
Судьи конкурса – признанные
корифеи в области музыкального искусства: председатель жюри – заслуженный артист Российской Федерации, художественный руководитель вокального
ансамбля «45-я параллель» Валерий Коротков, доцент кафедры
хорового дирижирования СГПИ
Валентина Цахова, художествен-

ный руководитель народного
танцевального коллектива «Талисман» Анжела Амян.
Еще два зональных тура пройдут в Буденновске и Ставрополе. На каждом этапе члены жюри выберут лучшие коллективы.
В течение месяца хористы под
руководством наставников и хореографов будут готовиться к
финальному выступлению. Ну, а
главный концерт конкурса «Победа всегда с нами» состоится 5
мая в Железноводске.
Юлия МАЙБОГА, фото автора
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всегда есть люди,
готовые помочь
Железноводский Комплексный центр социального обслуживания
населения на прошлой неделе с нетерпением ждал гостей из Москвы
– почти тонну благотворительной помощи отправила для жителей
курорта Ассоциация «Благотворительное собрание – Все вместе».
В ее состав входят более 50
фондов и некоммерческих организаций – Фонд «Адреса милосердия», Автономная некоммерческая организация «Больничные клоуны», Благотворительный фонд «Волонтеры в
помощь детям-сиротам» и многие другие.
При поддержке Благотворительного Собрания был запущен
проект «Добросклад», победивший в конкурсе Фонда президентских грантов в направлении
«Cоциальное обслуживание, со-

циальная поддержка и защита
граждан» в 2018 году. Его основная задача – сбор вещей от предприятий и населения и распределение их между подопечными
благотворительных фондов.
Деятельность Ассоциации изначально была нацелена на то,
чтобы помочь нуждающимся жителям Москвы, Московской, Владимирской, Тульской и Рязанской областей. В Ставропольский
край посылку отправили впервые. А доставку груза весом 720
килограмм обеспечила на без-

возмездной основе транспортная компания ПАО «Трансконтейнер».
Теперь все нуждающиеся в помощи подопечные Центра получат новую одежду. Выдавать ее
специалисты КЦСОН будут ежеквартально.
Как отметила директор Комплексного центра Ирина Устинова, все жители Железноводска,
находящиеся в трудной жизненной ситуации и имеющие льготы,
могут обратиться в учреждение,
чтобы получить новые вещи.

ЦЕнтр рАСпОлОжЕн пО АДрЕСу: ИнОзЕМЦЕВО, ул. К. ЦЕтКИн, 1.
тЕлЕфОн Для СпрАВОК: 8(87932)5-93-67.
АДрЕС элЕКтрОннОЙ пОЧты: GUSOCSON@YANDEX.RU.
Юлия МАЙБОГА

З

ы

ш

Мирра ХОДКЕВИЧ, фото автора
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Десятиклассница
Лицея казачества
имени А.Ф. Дьякова
Валерия Майорова
сочинила басню для
участия во Всероссийском
конкурсе «Спорт –
альтернатива пагубным
привычкам».
В своем произведении «Гантели» девушка рассказывает о пользе спорта и здорового образа жизни, призывает закаляться и регулярно делать зарядку.
Итоги конкурса объявят в начале мая, а победителей пригласят
в столицу.
Соб. инф.
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 Танцоры Софья Несудимова
и Богдан Немченко вернулись
с победой из Краснодара.

Нашему земляку Ивану Фадеевичу Алексенко, участнику
героической обороны Сталинграда, Курской битвы, прошедшему
с боями Украину, Молдову, Румынию, Венгрию и всю войну, – 95 лет!

В турнире принимали участие 25 пар из Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской области, республик Северного Кавказа и Крыма.

 Спортсмены из Железноводска
снова отличились.

Махмуд Абакаров, Николай Языков и Аско Авдоян
заняли призовые места краевого турнира по Кудо.

 В парке имени Станислава
Говорухина прошел открытый
молодежный фестиваль по воркауту.

Опытные спортсмены устроили для начинающих
мастер-класс и показали сложные трюки.
Напоминаем, что каждое утро в парке проходит
утренняя разминка «Потягуши», рассчитанная на все
возрастные группы.

 В июне профессиональные бегуны
и любители спорта со всей страны
соберутся в Железноводске, чтобы
принять участие в очередной серии
курортных забегов KAVKAZ.RUN.
Маршрут «Железноводской девятки» проляжет по
терренкурам Курортного парка, а внетрассовый забег
«Железный трейл» – вокруг Бештау.
Спортивное мероприятие будет сопровождаться
развлекательной программой. Серия забегов намечена на 15 и 16 июня.
Соб. инф.

Он награжден орденом «Отечественной войны», медалью «За боевые заслуги» и множеством памятных медалей. В нашем великом русском языке оказалось так
мало слов, чтобы выразить огромную благодарность,
безмерное уважение и искреннее восхищение этому необыкновенному человеку. Вы наша гордость! Наш герой
и защитник! Земной Вам поклон! Мы в вечном долгу перед Вами!
Война пришла в маленький городок Красный Сулин,
что в Ростовской области, где жила семья Алексенко,
внезапно и нежданно. Женщины плакали, а мужья успокаивали, мол, война ненадолго: «Дадим фрицу прикурить, разобьем немца и скоро вернемся домой». Отцы и
старшие братья с первых дней уходили на фронт, а женщины, старики и дети везде заменили их. А уже через
несколько месяцев все, кто мог держать в руках лопату,
копали противотанковые рвы в окрестностях городка.
Там Иван, который много раз просился на фронт, узнал о
повестке в военкомат.
Его боевой путь начался в марте 1942 года. А уже в
августе-сентябре он, командир отделения танкового десанта, принимал участие в тяжелых оборонительных и
наступательных боях. Бронированные колонны гитлеровцев (более двух миллионов человек) устремились
тогда к Волге, стараясь любой ценой овладеть бакинской нефтью, хлебной Кубанью и Северным Кавказом, и
отрезать от них Москву. Здесь, под Сталинградом, создалось очень тяжелое положение. Решалась судьба войны.
Именно тогда перед нашими воинами была поставлена
задача: «Ни шагу назад!».
Дважды, до ранения и после, Иван Алексенко участвовал в Сталинградской битве. В сражении под Котельниково, где на выручку взятой в тиски армии фельдмаршала Паулюса был брошен танковый корпус генерала
Манштейна, наш 7-ой сталинградский танковый корпус
преградил путь немецкой бронированной махине. В
жесточайших боях к вечеру 29 декабря 1943 года город
был полностью освобожден. Попытка прорыва провалилась, сталинградский котел захлопнулся окончательно.
После удачного сражения корпусу было присвоено звание Гвардейского Котельниковского танкового корпуса.
И, как свидетельствует Удостоверение № 44155 за подписью Гвардии подполковника, командира 3-й гвардейской танковой бригады, гвардии младший сержант Алексенко Иван Фадеевич Указом Президиума Верховного
Совета СССР года был награжден медалью «За оборону
Сталинграда».
В Сталинградском сражении решалась судьба страны и всего мира. Эта великая битва положила начало коренному перелому в войне. Весь мир понял: немецкий
фашизм будет уничтожен. Тогда с берегов Волги нашим
войскам был открыт путь на Берлин. Но до него было
еще очень далеко. Враг был еще силен. После доукомплектования теперь уже Гвардейский танковый корпус
Ивана Алексенко вел непрерывные бои под Харьковом,
сдерживая наступление противника.
Летом 43 года на Курской дуге разыгралось еще одно
крупнейшее сражение Великой Отечественной войны.
Гитлеровцы предприняли отчаянную попытку с помощью огромной армии взять реванш и в массированном
контрнаступлении добиться полного разгрома Красной
армии. Особые надежды они возлагали на свои новые
тяжелые танки «Тигр» и «Пантера». С ними в числе других
подразделений вступил в смертельную схватку и танковый корпус Ивана Алексенко. В этой жесточайшей танковой битве он был ранен в третий раз. И уже в госпитале
узнал о первом артиллерийском салюте в Москве в честь
доблестного разгрома немцев на Курской дуге.
После выздоровления участвовал в боях за освобождение Украины, севернее Киева. Там снова был ранен, и
на этот раз тяжело. С большим сожалением и болью пришлось расстаться со своим родным танковым корпусом.
После долгих мытарств по госпиталям вернулся в строй.
Прошел с боями Украину, Молдову, Румынию, Венгрию.
18 февраля 1945 года при освобождении Будапешта был
тяжело ранен в пятый раз.
Победу праздновал на госпитальной койке в венгерском городке Сечет на берегу Тиссы. Радости и восторгу

тогда не было предела! Все обнимались, смеялись и плакали! Война, принесшая столько жертв, горя и неисчислимых бедствий, закончена! Мы победили!
Мирная жизнь, как с юмором замечает Иван Фадеевич, сложилась для него вполне удачно. Обрел любимую
жену, любимую профессию и самое лучшее хобби – рыбалку! С таким роскошным «джентльменским набором»
считает себя вполне счастливым человеком. «И если ты
в этом крепко уверен, судьба старается тебя не подвести».
Одним из многих подарков судьбы считает знакомство с женой Надеждой Степановной. Как-то, отдыхая
на море, с первых звуков влюбился в чудный голос, исполняющий красивую песню, а увидев его обладательницу, с первого взгляда влюбился и в нее саму. Любовь
оказалась взаимной, крепкой, как танковая броня, и
очень долгой. За женой переехал в Железноводск, что
тоже считает счастливым знаком. Со своей верной подругой и женой в любви и согласии прожили более 50ти лет, родили дочь, обрели троих внуков и четверых
правнуков.
Любимая профессия нашла его сама. Всегда любил
готовить, радовать людей и делать им добро. А оно, как
известно, возвращается сторицей. Его успехи на поварском поприще были замечены, приглашали работать в
учреждения и столовые. А после окончания курсов поваров в Краснодаре дипломированный специалист с опытом и прекрасной репутацией 18 лет работал поваром
в санатории «Дубовая роща». Готовил еду для членов
правительства, известных людей и других отдыхающих.
Здесь его талант, творчество и фантазия расцвели пышным цветом и были по достоинству оценены множеством грамот и благодарностей.
От нелегкой работы отдыхал на своей любимой рыбалке. На лоне великолепной природы, где каждый становится философом и поэтом, у Ивана Фадеевича открылся другой замечательный дар – стал писать стихи
и даже поэмы! А его жизненные афоризмы и присказки
полны мудрости, юмора и доброты.
«Это тоже ведь непросто, взять дожить до 90!» А если любишь то, что имеешь, и делаешь все с добром и теплом, то и 95 – не предел. Так считает наш герой. Он живет сейчас один, полностью обслуживает себя и готовит
себе сам. Рядом всегда дочь, внуки и правнуки. Читает
свой любимый журнал «Рыбалка». В теплое время выходит на улицу. Защитник Сталинграда, младший сержант
Гвардии Иван Фадеевич Алексенко очень скромный,
добрый и улыбчивый. Очень хороший и счастливый человек!
Фильмы «Сталинград» и «Т-34» не смотрел. Они ведь
сняты для молодых, а не для тех, кто видел настоящую
войну и кто по-настоящему воевал и защищал нас!
Татьяна МОСКВИНА,
фото автора
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 31 МАРТА

РОССИЯ 1
4.30 Т/С «СВАТЫ». (12+).
6.35 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ».
13.40 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ»
(12+).
15.15 ФИЛЬМ «Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ РАССВЕТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.30 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ»
(12+).
3.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

НТВ
4.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
6.20 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (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!»
(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!» СУПЕРСЕЗОН (6+).
22.45 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(0+).
0.35 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
1.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+).
2.30 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.30 «HELLO! #ЗВЁЗДЫ» (16+).
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
КОМЕДИЯ.
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
КОМЕДИЯ.
13.55 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЁТ»
(6+). М/Ф.
15.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
(16+). БОЕВИК.
18.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
БОЕВИК.
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
(16+). ФЭНТЕЗИ.
23.50 «РИДДИК» (16+).
БОЕВИК.
2.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+). ВЕСТЕРН.
3.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
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+).
12.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «МАЛЬЧИШНИК» (16+).
КОМЕДИЯ.
3.10 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
6.05 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
Х/Ф (0+).
7.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА». Х/Ф
(0+).
10.10 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ.
АЛЕКСЕЙ ЛОКТЕВ И
СВЕТЛАНА САВЁЛОВА».
(12+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.

11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «СВАДЬБА И РАЗВОД.
АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ
И ИРИНА АЛФЁРОВА»
(16+).
15.55 «90-Е. ГОРЬКО!» (16+).
16.40 «ПРОЩАНИЕ. МАРИС
ЛИЕПА» (16+).
17.35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА».
ДЕТЕКТИВ (12+).
21.05 ДЕТЕКТИВ «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+).
23.55 СОБЫТИЯ.
0.15 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». (12+).
1.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.50 «АПОКАЛИПСИС ЗАВТРА». (16+).
5.30 «10 САМЫХ... БРАКИ КОРОЛЕВ КРАСОТЫ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ДВЕ СКАЗКИ». МУЛЬТФИЛЬМ.
6.55 «СИТА И РАМА». Т/С
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.20 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО». Х/Ф (12+).
11.45 «НАУЧНЫЙ СТЕНДАП».
12.25 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
12.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЛОРО ПАРК.
ТЕНЕРИФЕ.
13.35 «ПЕРВЫЙ РЯД». НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР «КРАСНЫЙ
ФАКЕЛ».
14.15 «ТРИ ВСТРЕЧИ». Х/Ф
(0+).
15.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». АРКАДИЙ И РУФЬ
РАЙКИНЫ.
16.30 «КАРТИНА МИРА С
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ».
17.10 «ПЕШКОМ...».
17.35 «БЛИЖНИЙ КРУГ ДМИТРИЯ ВДОВИНА».
18.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ.
20.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/Ф (0+).
21.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.15 ОТКРЫТИЕ X МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА. ЮРИЙ ТЕМИРКАНОВ И ЗАСЛУЖЕННЫЙ
КОЛЛЕКТИВ РОССИИ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ.
0.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ». Х/Ф
1.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЛОРО ПАРК.
ТЕНЕРИФЕ.
1.50 «ИСКАТЕЛИ».

2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «САМПДОРИЯ»
- «МИЛАН» (0+)
7.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» - «УОТФОРД»
(0+)
9.50 НОВОСТИ
10.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» «ЭМПОЛИ» (0+)
11.50 НОВОСТИ
11.55 «КАПИТАНЫ» (12+)
12.25 «БИАТЛОН. ОПЯТЬ
ПЕРЕМЕНЫ...?» (12+)
12.45 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ»
(12+)
13.15 НОВОСТИ
13.20 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ГАНДБОЛ. КУБОК
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ.
«ФИНАЛ 4-Х». ФИНАЛ.
16.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ЦСКА «УФА».
18.25 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
БАХРЕЙНА.
20.15 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ИНТЕР» «ЛАЦИО».
23.25 ВСЕ НА МАТЧ!
0.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ШОТЛАНДИИ. «СЕЛТИК» «РЕЙНДЖЕРС» (0+)
2.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА». Х/Ф. (16+)
3.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
БАХРЕЙНА (0+)

ПЯТЫЙ
5.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
(16+) ДЕТЕКТИВ
6.20 «ЗАГАДКИ ПОДСОЗНАНИЯ. ИНТУИЦИЯ» (12+)
7.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА»
(16+)
8.05 «МОЯ ПРАВДА. АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК» (12+)
9.00 «МОЯ ПРАВДА. МИХАИЛ
БОЯРСКИЙ. ПОЕДИНОК С
СОБОЙ» (16+)
10.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА»
(16+)
11.00 «ВСЯ ПРАВДА ОБ...
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ»
(12+)
12.00 «НЕСПРОСТА. ДЕТИ»
(12+)
13.00 «ЗАГАДКИ ПОДСОЗНАНИЯ. МАРАФОН
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
14.05 «СВАХА» (16+)
14.55 «ДИКИЙ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ-2». (16+)
БОЕВИК
2.05 «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2». (16+) БОЕВИК

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
8.30 «КИНО»: «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА» (16+).
10.20 «КИНО»: «ВИКИНГИ»
(16+).
12.15 «КИНО»: «НОЙ» (США).
(12+).
15.00 «КИНО»: ИКЕ «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕ-

НИ» (США). (12+).
17.20 «КИНО»: «БИБЛИОТЕКАРЬ» (США). (16+).
19.15 «КИНО»: «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (США). (16+).
21.10 «КИНО»: «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (США).
(16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
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ЧЕ!
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.30 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+).
ДРАМА
8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
8.50 «КРУТЫЕ ВЕЩИ» (16+).
9.10 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+).
КОМЕДИЯ
10.50 «ЗАЛОЖНИК» (12+).
БОЕВИК.
13.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
БОЕВИК.
15.30 «ДРУЖИНА» (16+).
БОЕВИК.
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ПОБЕГ 3» (16+).
БОЕВИК
2.50 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+). БОЕВИК
4.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»
(16+).

ЬР Г

А

АНТИМУСОРНЫЙ ФЛЕШМОБ #TRASHTAG ИДЕТ НА ЮГ СТАВРОПОЛЬЯ.
Новый челлендж #trashtag увлекает все больше пользователей Интернета. Это вызов мусору! Идея родилась в Германии и быстро завоевывает популярность. Региональный оператор ООО «ЖКХ» готов поддержать
этот полезный флешмоб!
Что надо сделать: обозначить загрязненное отходами место, сделать его чистым и выложить фото до и
после уборки с хэштегом #trashtag в социальные сети.
Вы готовы стать лицом классной акции? Приветствуем всех активных и неравнодушных! И сами заявляем
о готовности помочь каждому участнику пакетами и организовать вывоз собранного мусора.
Заявки принимаются в директ аккаунта регионального оператора в Инстаграм @region.operator.sk.
Региональный оператор ООО «ЖКХ»
линия сгиба

ПЕРВЫЙ
5.30 ФИЛЬМ «ШТРАФНИК»
(16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ШТРАФНИК» (16+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» (12+)
14.00 «РУССКИЙ КЕРЛИНГ»
(12+)
15.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
16.55 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. ДЕТИ». НОВЫЙ
СЕЗОН (0+)
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И
НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ
ЛИГА (16+)
0.45 ФИЛЬМ «БАНДА» (16+)
2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». (16+). МЕЛОДРАМА.
10.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
14.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.15 «6 КАДРОВ». (16+).
23.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ».
(16+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.20 «MISS РОССИЯ». (16+).
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
10.00 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
11.45 Х/Ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
14.00 Х/Ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
15.45 Х/Ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА». (12+).
18.30 Т/С. «ГОГОЛЬ». (16+).
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
(16+).
0.15 Х/Ф. «БЕОВУЛЬФ». (16+).
2.30 Х/Ф. «ВОСПИТАНИЕ
КАИНА». (16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ ЖЕЛЕЗНОВОДСКУ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ!
Росгвардейцы пользуются многими льготами, действующими для сотрудников вооруженных
сил РФ:
 Единоразовая социальная выплата для приобретения жилья;
 Медицинское обслуживание;
 Выплаты во время прохождения службы (зависят от стажа гвардейца);
 Компенсация по оплате съемного жилья;
 Внеочередное зачисление детей в дошкольные учреждения;
 Дополнительные льготы, которые положены всем сотрудникам гвардии России;
 Выход на пенсию по выслуге лет (после 20-ти лет службы).
 И самое главное! Вас ждет стабильная и гарантированная заработная плата!
За дополнительной информацией обращайтесь в ОВО по г. Железноводску (ул. Энгельса, д. 62).
Контактные телефоны: 3-10-83, 8 (918) 799-49-11 (Татьяна Савельевна).

Отдел вневедомственной охраны по городу Железноводску также предлагает помощь
в охране вашей собственности и личной безопасности от противоправных посягательств.
Обращайтесь по телефонам: 8(928)319-59-01; 8(87932)3-10-36; 8(87932)3-10-83.
ОВО по городу Железноводску
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ПОНЕДЕЛЬНИК – 25 МАРТА
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 25 МАРТА.
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, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «А У НАС ВО
ДВОРЕ». (16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.30 «ПОЗНЕР» (16+)
1.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (6+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (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+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «МОРОЗОВА». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
19.50 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+).
23.00 «ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(16+).
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.20 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
2.25 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+).

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.45 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»

(6+). М/Ф.
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
11.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
(12+). ФЭНТЕЗИ.
13.25 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+).
ФЭНТЕЗИ.
15.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+). КОМЕДИЯ.
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(16+). БОЕВИК.
23.45 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+).
0.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
КОМЕДИЯ.
2.35 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
(6+). М/Ф.
3.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
БОЕВИК.
5.20 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
13.30 «ПЕСНИ» (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
21.30 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
1.50 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
2.40 «ХОР» (16+).
3.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.10 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». Х/Ф (0+).
10.05 «СКОБЦЕВА - БОНДАРЧУК. ОДНА СУДЬБА». (12+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ
БУРКОВСКИЙ» (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/С (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА». ДЕТЕКТИВ
(12+).
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.30 «ПРЭЗIДЕНТ-ШОУ». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. ВИТАЛИЙ
СОЛОМИН» (16+).
1.25 «ПОДСЛУШАЙ И ХВАТАЙ».
(12+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С
(12+).
4.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА». ДЕТЕКТИВ
(12+).

КУЛЬТ УРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...».
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ
ВЕЛИКИХ КАРТИН».
8.05 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.10 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ГОЛОС ПАМЯТИ.
АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ».
12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
12.20 ВЛАСТЬ ФАКТА.
13.00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «БЕРЕСТА-БЕРЁСТА».
13.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ.
14.05 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ»
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100
ЛЕТ НАЗАД».
15.35 «АГОРА».
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/С
17.40 РОСТРОПОВИЧУ ПОСВЯЩАЕТСЯ... Р. ШТРАУС.
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ВАРИАЦИИ «ДОН КИХОТ».
МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ, ГЕРБЕРТ ФОН КАРАЯН
И БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН
КРАМСКОЙ. «ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ».
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.50 «ТРИ ПЬЕТЫ МИКЕЛАНДЖЕЛО».
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
22.20 «МОНОЛОГ В 4-Х
ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР
КАЛЯГИН».
22.45 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 МАСТЕРСКАЯ СЕРГЕЯ
ЖЕНОВАЧА.
0.40 ВЛАСТЬ ФАКТА
1.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
1.40 ХХ ВЕК. «ГОЛОС ПАМЯТИ.
АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ».
2.40 «PRO MEMORIA».

МАТЧ ТВ
6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. СЕРГЕЙ ЛИПИНЕЦ
ПРОТИВ ЛАМОНТА ПИТЕРСОНА.
7.00, 8.55, 10.30, 11.30,
14.05, 16.10, 19.15, 21.55
НОВОСТИ
7.05, 11.35, 16.15, 19.20, 0.40
ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
9.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ.
(0+)
10.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ.
(0+)
12.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. СЕВЕРНАЯ
ИРЛАНДИЯ - БЕЛОРУССИЯ
(0+)
14.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. КИПР
- БЕЛЬГИЯ (0+)

16.55 «КАЗАХСТАН - РОССИЯ.
LIVE». (12+)
17.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. УЭЛЬС СЛОВАКИЯ (0+)
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ТУРЦИЯ МОЛДОВА.
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ФРАНЦИЯ
- ИСЛАНДИЯ.
1.30 «СЕННА». (16+)
3.30 «БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ. LIVE».
(12+)
3.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. КАЗАХСТАН
- РОССИЯ (0+)
5.40 «КАЗАХСТАН - РОССИЯ.
LIVE». (12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
(16+) МЕЛОДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.30 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
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 ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 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»: «ХЕЛЛБОЙ:
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (США).
(16+).
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
(США). (16+).
2.15 «КИНО»: «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (США). (16+).
4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
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СУББОТА – 30 МАРТА
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
(16+). БОЕВИК
17.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» (16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(16+). ДЕТЕКТИВ
3.15 «АМЕРИКАНЦЫ 2» (18+).
ДРАМА
4.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). БОЕВИК
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.05 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.20 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
3.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
4.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
5.20 «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 ИСТОРИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЧУДО». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
19.10 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.00 Т/С. «ГОГОЛЬ». (16+).
22.10 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
1.15 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
4.30 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ».
(12+).

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ШТРАФНИК»
(16+)
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ
ЛЮБИМАЯ!» (12+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 «ТАТЬЯНА БУЛАНОВА.
«НЕ ПЛАЧЬ!» (12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» (6+)
13.10 «ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
14.40 ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ К ДНЮ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (12+)
16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
17.50 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM»
(12+)
1.00 ФИЛЬМ «ХУЖЕ, ЧЕМ
ЛОЖЬ» (16+)
3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА».
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. (12+).
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 ФИЛЬМ «БЛЕСТЯЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК».
(12+).
13.40 ФИЛЬМ «ОДИНОЧЕСТВО». 2 (12+).
17.30 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!».
(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!».
(12+).
22.55 ФИЛЬМ «МАТЬ ЗА
СЫНА». (12+).
3.05 «ВЫХОД В ЛЮДИ». (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
5.35 ДЕТЕКТИВ «ПЕТРОВКА,
38» (0+).
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 МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
14.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ»
(12+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
22.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
(16+).
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» (18+).
0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА» (16+).
1.30 «ФОМЕНКО ФЕЙК»
(16+).
1.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.00 БОЕВИК «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(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 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». СМЕХBOOK» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+).
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24»
(16+).
11.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
12.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+). ВЕСТЕРН.
14.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+). КОМЕДИЯ.
16.40 «РИДДИК» (16+).
БОЕВИК.
19.05 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЁТ»
(6+). М/Ф.
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
(16+). БОЕВИК.
23.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).
БОЕВИК.
1.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (18+). БОЕВИК.
3.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+). КОМЕДИЯ.
5.05 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
16.50 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
20.00 «ПЕСНИ» (16+).
22.00 «КОНЦЕРТ РУСЛАНА
БЕЛОГО» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
(16+). МЕЛОДРАМА.
2.45 «ТНТ MUSIC» (16+).

3.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
5.40 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.35 АБВГДЕЙКА (0+).
7.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». КОМЕДИЯ
(0+).
9.00 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
9.30 «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА». ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА!» (12+).
13.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИВА (12+).
17.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА».
ДЕТЕКТИВ (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОКШОУ (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА»
(16+).
3.05 «ПРЭЗIДЕНТ-ШОУ».
(16+).
3.40 «ПРОЩАНИЕ. МУСЛИМ
МАГОМАЕВ» (16+).
4.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. СЕМИБАНКИРЩИНА» (16+).
5.20 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
5.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/Ф (0+).
8.40 «СИТА И РАМА». Т/С
10.10 ТЕЛЕСКОП.
10.40 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
12.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ». Х/Ф
14.05 «ЕГО НАЗВАЛИ ГЕНИЕМ. ГЕННАДИЙ ЮХТИН».
14.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ.
«ИТЕЛЬМЕНЫ. ЧЕТЫРЕ
ЛЕГЕНДЫ».
15.15 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
15.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ. «АРКАИМ
- ПЕРВЫЙ ГОРОД НА
ЗЕМЛЕ».
16.10 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. «ОБЬ».
16.55 «МОСФИЛЬМ» НА ВЕТРАХ ИСТОРИИ». ФИЛЬМ
БОРИСА ДОБРОДЕЕВА.
РЕЖИССЕР С. ГОЛОВЕЦКИЙ.
19.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
Х/Ф (0+).
21.00 «АГОРА».
22.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ». Х/Ф (16+).
23.35 «О ФИЛЬМЕ И НЕ
ТОЛЬКО. «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ». (12+).
0.00 ЧУЧО ВАЛЬДЕС И ЕГО
АНСАМБЛЬ НА ДЖАЗОВОМ ФЕСТИВАЛЕ ВО

ВЬЕННЕ.
1.00 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ».
Х/Ф (0+).
2.10 «ИСКАТЕЛИ».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». (16+)
7.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. СЕРГЕЙ ЛИПИНЕЦ
ПРОТИВ ЛАМОНТА
ПИТЕРСОНА. (16+)
9.00 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС-2019. НОВЫЕ
ГЕРОИ». (16+)
9.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «ЖИРОНА»
- «АТЛЕТИК» (БИЛЬБАО)
(0+)
11.20 НОВОСТИ
11.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
12.30 «КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ
СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».
(12+)
13.30 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ»
(12+)
14.00 НОВОСТИ
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «ХЕТАФЕ» «ЛЕГАНЕС».
16.55 НОВОСТИ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
БАХРЕЙНА. КВАЛИФИКАЦИЯ.
19.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«РОСТОВ» - «УРАЛ»
(ЕКАТЕРИНБУРГ).
20.55 НОВОСТИ
21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ACA 94.
ХУСЕЙН ХАЛИЕВ ПРОТИВ
АЛИ БАГОВА. ЕВГЕНИЙ
ГОНЧАРОВ ПРОТИВ
МУХУМАТА ВАХАЕВА.
0.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЛИАМ СМИТ ПРОТИВ СЭМА ЭГГИНГТОНА.
2.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ФУЛХЭМ» «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (0+)
4.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «ЛЕЙПЦИГ» «ГЕРТА» (0+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
0.55 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
(16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.50 «КИНО»: «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ» (США).
(12+).
9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. НЕ БУДИ ВО

МНЕ ЗВЕРЯ!» (16+).
20.40 «КИНО»: «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+).
22.45 «КИНО»: «НОЙ» (США).
(12+).
1.30 «КИНО»: «ВИКИНГИ»
(16+).
3.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.30 «ЭЙР АМЕРИКА» (16+).
БОЕВИК.
8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
8.50 «КРУТЫЕ ВЕЩИ» (16+).
9.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.20 «ТУМАН» (16+). ФИЛЬМ.
12.20 «ТУМАН-2» (16+).
ФИЛЬМ.
15.45 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+). БОЕВИК.
18.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
19.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»
(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ПОБЕГ 3» (16+).
БОЕВИК
2.50 «ДОКТОР НОУ» (12+).
БОЕВИК
4.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.30 «ЕВДОКИЯ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
9.40 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
(16+). ДРАМА
12.15 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО».
(16+).
12.20 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
(16+). ДРАМА.
13.40 «КУКУШКА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
17.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ».
(16+).
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.05 «ПРЕДСКАЗАНИЯ:
2019». (16+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». (16+). КОМЕДИЯ.
2.25 «MISS РОССИЯ». (16+).
4.50 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019».
(16+).
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С. «ГРИММ». (16+).
14.30 Х/Ф. «БЕОВУЛЬФ».
(16+).
16.45 Х/Ф. «ВАРКРАФТ».
(12+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
5 СЕРИЯ. (16+).
20.15 Х/Ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА». (12+).
23.00 Х/Ф. «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
1.45 Х/Ф. «ВОСПИТАНИЕ
КАИНА». (16+).
3.30 Х/Ф. «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». (16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 29 МАРТА.
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, 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 (0+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.15 «СТИНГ» (16+)
1.25 ФИЛЬМ «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УВЕ» (16+)
3.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
4.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
5.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (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+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
23.20 ФИЛЬМ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». (12+).
3.10 Т/С «МОРОЗОВА». (12+)

НТВ
4.55 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
19.50 БОЕВИК «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
0.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+).
1.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+).
1.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
3.00 БОЕВИК «БОЙ С ТЕНЬЮ 3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
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 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).
БОЕВИК.
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
(16+). БОЕВИК.
15.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». СМЕХBOOK» (16+).
20.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
23.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
(18+). МЕЛОДРАМА.
1.05 «ЛЕОН» (18+). ТРИЛЛЕР.
3.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+). КОМЕДИЯ
4.35 «РУССО ТУРИСТО» (16+).
5.25 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (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 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
2.10 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
3.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5:
КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+).
УЖАСЫ.
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН».
«ДАЙДЖЕСТ» (16+).
5.15 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/Ф
(12+).
10.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ.»
ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ.
11.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИВА (12+).
12.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.»
ДЕТЕКТИВ (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». ДЕТЕКТИВ (16+).
20.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+).
1.05 «ЮРИЙ БОГАТЫРЁВ. УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
1.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». ДЕТЕКТИВ (16+).

4.05 (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ЧАЙНАЯ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ». БОРИС ГОЛУБОВСКИЙ.
8.05 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.05 «ПИКАССО». Т/С (16+).
10.20 «СИЛЬВА». Х/Ф (0+).
11.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
12.10 «ЛЮДМИЛА ЛЯДОВА. ЕЕ
ТОНАЛЬНОСТЬ - ОПТИМИЗМ». КОНЦЕРТ.
12.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
13.25 «ЭПИЗОДЫ». НАТАЛЬЯ
ТЕРЕНТЬЕВА.
14.05 «ТАЙНЫ СОБОРА САНТАМАРИЯ-ДЕЛЬ-ФЬОРЕ».
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
15.40 «ЭНИГМА. МАТТИАС
НАСКЕ».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/С
17.50 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ МСТИСЛАВА
РОСТРОПОВИЧА. ИЗБРАННОЕ. ПАБЛО ФЕРРАНДЕС,
ТОМАС СОНДЕРГААРД
И СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР БЕРЛИНСКОГО
РАДИО.
19.45 «ИСКАТЕЛИ».
20.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ».
Х/Ф (0+).
21.50 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ТЕРЕЗА ДУРОВА.
22.45 «ПИКАССО». Т/С (16+).
0.00 МАСТЕРСКАЯ ЛЬВА ДОДИНА.
0.40 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА
ЮЛО». Х/Ф (12+).
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА».
(16+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.35
НОВОСТИ
7.05, 11.15, 15.40, 21.55, 0.40
ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ФЁДОР ЧУДИНОВ
ПРОТИВ ВУЖАТИ НУЕРЛАНГА. (16+)
10.40 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС-2019. НОВЫЕ ГЕРОИ».
(16+)
12.05 «КХЛ. ВОСТОК - ЗАПАД».
(12+)
12.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
ПАТРИСИО ФРЕЙРЕ ПРОТИВ ДАНИЭЛЯ ВАЙХЕЛЯ.
АНДРЕЙ КОРЕШКОВ
ПРОТИВ ВАСО БАКОЧЕВИЧА. (16+)
13.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
БАХРЕЙНА. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА.
16.25 «ТАЕТ ЛЁД» (12+)
16.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
17.55 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ»
(12+)
18.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ» (САМАРА) «АРСЕНАЛ» (ТУЛА).

20.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» (РОССИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ).
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «РЕНН» «ЛИОН».
1.00 «КИБЕРАТЛЕТИКА» (16+)
1.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
ЧАСТЬ 3». Х/Ф. (16+)
3.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ПАТРИСИО ФРЕЙРЕ ПРОТИВ ДАНИЭЛЯ ВАЙХЕЛЯ. АНДРЕЙ
КОРЕШКОВ ПРОТИВ ВАСО
БАКОЧЕВИЧА. (16+)
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. СААД
АВАД ПРОТИВ БРЭНДОНА
ГИРЦА. АНДРЕЙ КОРЕШКОВ ПРОТИВ МАЙКА
ДЖАСПЕРА.

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 «ЧУМА». (16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
(16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2». (16+)
17.45 «СЛЕД» (16+)
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (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 ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ. (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 «МОШЕННИКИ: КАК
ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА?»
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
21.00 «ЖИЗНЬ НА ДОРОГЕ».
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
23.00 «КИНО»: «ОБИТЕЛЬ ЗЛА4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(18+).
1.00 «КИНО»: «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК» (18+).
2.30 «КИНО»: «МЁРТВАЯ ТИШИНА» (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО»
(16+).
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
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8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО»
(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
14.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК
18.30 «СУПЕРШЕФ» (16+).
19.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
(16+). БОЕВИК.
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
БОЕВИК.
0.20 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+).
ДРАМА
2.30 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» (18+).
БОЕВИК.
4.00 «РЮКЗАК» (16+).
4.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
3.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
4.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
5.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (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 ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЧУДО». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
(16+).
19.30 Х/Ф. «ВАРКРАФТ». (12+).
22.00 Х/Ф. «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
23.45 Х/Ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
2.00 Х/Ф. «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ».
(16+).
3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 26 МАРТА.
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, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «А У НАС ВО
ДВОРЕ». (16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (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+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «МОРОЗОВА». (12+)

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
10.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
(0+). КОМЕДИЯ.
12.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(16+). БОЕВИК.
14.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+). КОМЕДИЯ.
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
(16+). БОЕВИК.
23.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
КОМЕДИЯ.
1.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
БОЕВИК.
2.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
БОЕВИК.
4.30 «ФИЛЬМ О ТЕЛЕСЕРИАЛЕ
«КУХНЯ» (12+).
4.55 «РУССО ТУРИСТО» (16+).
5.15 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
13.25 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ 5
СЕЗОН» (16+).
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
1.50 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
2.40 «ХОР» (16+).
3.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.05 «ТНТ. BEST» (16+).

НТВ

ТВ ЦЕНТР

4.55 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
19.50 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+).
23.00 «ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(16+).
0.10 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
2.20 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+).

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Х/Ф (0+).
10.35 «ЖАННА БОЛОТОВА.
ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АРИНА
ШАРАПОВА» (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/С (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». ДЕТЕКТИВ (12+).
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! СМЕРТЕЛЬНЫЕ
СЕТИ» (16+).
23.05 «АПОКАЛИПСИС ЗАВТРА». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. СЕМИБАНКИРЩИНА» (16+).
1.25 «КЛАУС БАРБИ. СЛУГА

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ВСЕХ ГОСПОД». (12+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С
(12+).
4.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...».
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ». БОРИС ГОЛУБОВСКИЙ.
8.05 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.05 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВОРОНЕ ГДЕ-ТО
БОГ...». «ТРАМВАЙ ИДЕТ ПО
ГОРОДУ». Д/Ф
12.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
12.20 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
СМЫСЛЫ»
13.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
13.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.10 «ТРИ ПЬЕТЫ МИКЕЛАНДЖЕЛО».
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/С
17.40 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ МСТИСЛАВА
РОСТРОПОВИЧА. ИЗБРАННОЕ. ПАРАД ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ.
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
СМЫСЛЫ»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.50 «САДЫ НАСЛАЖДЕНИЙ
ДРЕВНИХ ПОМПЕЕВ».
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
22.20 «МОНОЛОГ В 4-Х
ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР
КАЛЯГИН».
22.45 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 МАСТЕРСКАЯ ВАЛЕРИЯ
ФОКИНА.
0.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»
1.25 ХХ ВЕК. «ВОРОНЕ ГДЕ-ТО
БОГ...». «ТРАМВАЙ ИДЕТ ПО
ГОРОДУ». Д/Ф
2.15 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПРОФЕССОРА ПОРШНЕВА».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА».
(16+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.10,
19.00 НОВОСТИ
7.05, 12.05, 14.40, 19.05, 0.40
ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 «ГОНКИ В СТРАНЕ ОЗ:
ФОРМУЛА-1 В АВСТРАЛИИ» (12+)
9.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
(12+)
10.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР (0+)
12.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ЧЕРНОГОРИЯ
- АНГЛИЯ (0+)
15.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ПОРТУГАЛИЯ
- СЕРБИЯ (0+)
17.15 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. АЛЕКСЕЙ
ПАПИН ПРОТИВ ВАСИЛЯ
ДУКАРА. БОЙ ЗА ТИТУЛ IBF
INTERNATIONAL В ПЕРВОМ
ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. АЛЕКСЕЙ
ЕГОРОВ ПРОТИВ ТОМАСА
ВЕСТХАЙЗЕНА. (16+)
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. АРМЕНИЯ
- ФИНЛЯНДИЯ.
21.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ИТАЛИЯ ЛИХТЕНШТЕЙН.
1.15 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». Х/Ф.
(16+)
3.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР (0+)
5.05 «РОССИЙСКИЙ БОКС В
ЛИЦАХ». (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
(16+) МЕЛОДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «ИЗВЕСТИЯ»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 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»: «ХЕЛЛБОЙ-2:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО»
(16+).

6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» (16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(16+). ДЕТЕКТИВ
1.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» (18+).
БОЕВИК
3.00 «АМЕРИКАНЦЫ 2» (18+).
ДРАМА
3.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). БОЕВИК
5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.05 ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ
(16+). УКРАИНА, 2017 Г.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
3.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
4.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
5.20 «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 ИСТОРИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЧУДО». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
19.10 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.00 Т/С. «ГОГОЛЬ». (16+).
22.10 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
1.15 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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СРЕДА – 27 МАРТА
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 27 МАРТА.
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, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «А У НАС ВО
ДВОРЕ». (16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)

7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
КОМЕДИЯ.
11.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
(16+). БОЕВИК.
14.20 «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+). КОМЕДИЯ.
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). БОЕВИК.
23.35 «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+).
КОМЕДИЯ.
1.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
БОЕВИК.
3.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+).
М/Ф.
4.40 «РУССО ТУРИСТО» (16+).
5.05 «6 КАДРОВ» (16+).

2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С
(12+).
4.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (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+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «МОРОЗОВА». (12+)

7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
1.50 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
2.40 «ХОР» (16+).
3.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН».
«ФИНАЛ» (16+).
5.35 «ТНТ. BEST» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...».
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ».
8.05 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.10 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ГДЕ МОЙ ТЕАТР?
РОМАН ВИКТЮК».
12.20 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
13.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
13.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.10 «САДЫ НАСЛАЖДЕНИЙ
ДРЕВНИХ ПОМПЕЕВ».
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/С
17.40 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ МСТИСЛАВА
РОСТРОПОВИЧА. ИЗБРАННОЕ. ОРКЕСТР ДЕ ПАРИ.
ДИРИЖЕР ПААВО ЯРВИ.
18.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 «НЕСОКРУШИМЫЙ
НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК МОНСЕН-МИШЕЛЬ».
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
22.20 «МОНОЛОГ В 4-Х
ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР
КАЛЯГИН».
22.45 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 МАСТЕРСКАЯ АЛЕКСЕЯ
БОРОДИНА.
0.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
1.25 ХХ ВЕК. «ГДЕ МОЙ ТЕАТР?
РОМАН ВИКТЮК».
2.35 “PRO MEMORIA”.

НТВ

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ ТВ

4.55 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
19.50 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+).
23.00 «ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(16+).
0.10 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
2.20 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+).

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 «ДОКТОР И...» (16+).
8.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/Ф
(0+).
10.20 «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ.
ДИАГНОЗ - ГРУЗИН». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЯН ГЭ»
(12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/С (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». ДЕТЕКТИВ (12+).
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. МУСЛИМ
МАГОМАЕВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЁЗД».
(16+).
1.25 «ЮРИЙ АНДРОПОВ.
ДЕТСТВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ».
(12+).

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА».
(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.25, 21.15 НОВОСТИ
7.05, 11.05, 15.45, 22.55 ВСЕ
НА МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА - ГРЕЦИЯ (0+)
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. НОРВЕГИЯ
- ШВЕЦИЯ (0+)
13.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ШВЕЙЦАРИЯ
- ДАНИЯ (0+)
16.25 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ЧЕХИЯ - БРАЗИЛИЯ. (0+)
18.30 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК ВЫЗОВА. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ.
«БЕЛОГОРЬЕ» (РОССИЯ) «МОНЦА» (ИТАЛИЯ).
21.25 «КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ
СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».
(12+)
22.25 «НА ПУТИ К ЕВРО-2020».
(12+)

РОССИЯ 1

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С

ТНТ
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ЧЕТВЕРГ – 28 МАРТА

23.30 «ГОНКИ В СТРАНЕ ОЗ:
ФОРМУЛА-1 В АВСТРАЛИИ» (12+)
23.50 «МАКЛАРЕН». (16+)
1.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ
ПРОТИВ ЭЛЕЙДЕРА АЛЬВАРЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ
WBO В ПОЛУТЯЖЁЛОМ
ВЕСЕ. (16+)
3.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ».
(16+)
3.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
4.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. ЧЕХИЯ - БРАЗИЛИЯ.
(0+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: «КАЛИНА КРАСНАЯ. ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ ШУКШИНА»
(16+)
6.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25 «ЧУМА». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ЧУМА». (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»

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 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»: «ДЖОН КАРТЕР»
(12+).
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
(16+).
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!

6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО»
(16+).
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ»
(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» (16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «БОМБИЛА» (16+).
БОЕВИК
3.15 «АМЕРИКАНЦЫ 2» (18+).
ДРАМА
4.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). БОЕВИК
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
11.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
13.15 «СТРЕКОЗА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ДРУГАЯ Я». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.15 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
3.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
4.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
4.50 «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 ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЧУДО». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
19.10 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.00 Т/С. «ГОГОЛЬ». (16+).
22.10 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ВЕДЬМА. НОВОАНГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ».
(16+).
1.00 Т/С. «ТВИН ПИКС». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 28 МАРТА.
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, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «А У НАС ВО
ДВОРЕ». (16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00,20.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (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+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «МОРОЗОВА». (12+)

НТВ
4.55 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
(16+).
8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
19.50 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+).
23.00 «ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(16+).
0.10 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
2.20 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+).

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
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
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+).
КОМЕДИЯ.
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). БОЕВИК.
14.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+). КОМЕДИЯ.
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
(16+). БОЕВИК.
23.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (18+). БОЕВИК.
1.30 «АНТУРАЖ» (18+). КОМЕДИЯ.
3.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+). КОМЕДИЯ.
4.50 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
1.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
2.40 «THT-CLUB» (16+).
2.45 «ХОР» (16+).
3.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН».
«ДАЙДЖЕСТ» (16+).
4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.10 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
Х/Ф (0+).
10.30 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ.
ДО ПОСЛЕДНЕГО МГНОВЕНИЯ». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. КИРИЛЛ
ГРЕБЕНЩИКОВ» (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/С (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ». ДЕТЕКТИВ (12+).
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.30 «10 САМЫХ... БРАКИ КОРОЛЕВ КРАСОТЫ» (16+).
23.05 «ТРУДНЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗДНЫХ РОДИТЕЛЕЙ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. CМЕРТЬ СО
ВТОРОГО ДУБЛЯ» (12+).
1.25 «СОВЕТСКИЙ ГАМБИТ.
ДЕЛО ЮРИЯ ЧУРБАНОВА».
(12+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С

(12+).
4.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ». ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...».
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ».
8.05 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.05 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СЛУШАЙТЕ,
ЕСЛИ ХОТИТЕ...ЛЮДМИЛА
ЗЫКИНА».
12.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
12.20 «ИГРА В БИСЕР»
13.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
13.20 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
14.05 «НЕСОКРУШИМЫЙ
НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК МОНСЕН-МИШЕЛЬ».
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«ТРАДИЦИИ СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/С
17.40 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ МСТИСЛАВА
РОСТРОПОВИЧА. ИЗБРАННОЕ. ШЕДЕВРЫ БАРОККО.
18.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.45 «ИГРА В БИСЕР»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 «ТАЙНЫ СОБОРА САНТАМАРИЯ-ДЕЛЬ-ФЬОРЕ».
21.40 «ЭНИГМА. МАТТИАС
НАСКЕ».
22.20 «МОНОЛОГ В 4-Х
ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР
КАЛЯГИН».
22.45 «ПИКАССО». Х/Ф (16+).
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 МАСТЕРСКАЯ ДМИТРИЯ
КРЫМОВА.
0.40 «ИГРА В БИСЕР»
1.25 ХХ ВЕК. «СЛУШАЙТЕ,
ЕСЛИ ХОТИТЕ...ЛЮДМИЛА
ЗЫКИНА».
2.10 «ВЕНЕЦИЯ. НА ПЛАВУ».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА».
(16+)
7.00, 8.55, 10.00, 11.45, 14.45,
22.05 НОВОСТИ
7.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30
ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 «КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ
СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».
(12+)
10.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. СЭМ МАКСВЕЛЛ
ПРОТИВ КЕЛВИНА ДОТЕЛА. БОЙ ЗА ТИТУЛ WBO
EUROPEAN В ПЕРВОМ ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+)
12.35 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ»
(12+)
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ЭММАНУЭЛЬ САНЧЕС ПРОТИВ
ГЕОРГИЯ КАРАХАНЯНА.
(16+)
15.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. СЕРГЕЙ ЛИПИНЕЦ
ПРОТИВ ЛАМОНТА ПИТЕРСОНА. (16+)
17.40 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС-2019. НОВЫЕ ГЕРОИ».
(16+)

18.10 «НА ПУТИ К ЕВРО-2020».
(12+)
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД».
22.10 «КХЛ. ВОСТОК - ЗАПАД».
(12+)
23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/Ф.
(16+)
1.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ЭММАНУЭЛЬ САНЧЕС ПРОТИВ
ГЕОРГИЯ КАРАХАНЯНА.
(16+)
3.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АЛЕКСЕЙ ПАПИН
ПРОТИВ ВАСИЛЯ ДУКАРА.
БОЙ ЗА ТИТУЛ IBF
INTERNATIONAL В ПЕРВОМ
ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. АЛЕКСЕЙ
ЕГОРОВ ПРОТИВ ТОМАСА
ВЕСТХАЙЗЕНА. (16+)
5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 «ЧУМА». (16+)
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.30 «ЧУМА». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ЧУМА». (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 ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (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 ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 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»: «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» (16+).
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ТЕМНАЯ ВОДА»
(16+).
2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО»
(16+).
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.

ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ»
(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК
18.30 «РЮКЗАК» (16+).
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» (16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «БОМБИЛА» (16+).
БОЕВИК
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ 2» (18+).
ДРАМА
3.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). БОЕВИК
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
13.45 «ДРУГАЯ Я». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
3.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
4.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
5.20 «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 ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЧУДО». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
19.10 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.00 Т/С. «ГОГОЛЬ». (16+).
22.10 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЖАТВА». (16+).
1.15 «СЕКС-МИСТИКА». (18+).
4.00 «ЗВЕЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬБЫ». (12+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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Члены Общественного совета при Отделе МВД России по городу
Железноводску посетили изолятор временного содержания.
Они проверили условия материально-бытового обеспечения
и содержания правонарушителей, осмотрели служебные помещения.
«В камерах есть все необходимое, имеется приточная вентиляция, качественная система
отопления. Везде установлено
видеонаблюдение. Есть кнопки
вызова дежурного», – отметили
общественники.
Председатель Совета протоирей Андрей Бондарчук провел
профилактические беседы с задержанными. Заявлений и жалоб
на незаконные действия сотрудников полиции от них не поступило.

Многие таксисты осуществляют свою
деятельность нелегально и часто грубо
нарушают правила дорожного движения,
что приводит к аварийным ситуациям
на дорогах Железноводска и дорожнотранспортным происшествиям.
Поэтому в целях стабилизации обстановки и профилактики правонарушений в сфере
перевозки пассажиров и багажа легковыми такси с 20 по 23

По материалам пресс-службы
Отдела МВД России по городу
Железноводску

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
16 марта свой праздник отметили сотрудники и ветераны МВД, чей
долг – борьба с экономической преступностью.
Руководство и личный состав ОМВД России
по Железноводску поздравляет коллег
с профессиональным праздником! Желает успехов
в работе, профессионального роста, семейного
благополучия, счастья, удачи и крепкого здоровья!
Российской Федерации, а значит
– ее экономической стабильности.
Сегодня главными направлениями деятельности отделения
ОЭБ и ПК железноводского отдела МВД России являются противодействие коррупции, пресечение фактов хищений бюджетных
средств, декриминализация незаконного оборота алкогольной
продукции, пресечение игорной
деятельности, борьба с преступлениями, совершаемыми организованными преступными группами.
В 2018 году сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили 11 преступлений, в том числе по факту получения взятки должностным

лицом одного из муниципальных
учреждений города. Данное уголовное дело увенчалось обвинительным приговором. Также к
ответственности за дачу взятки в
размере 100 тысяч рублей привлечен руководитель управляющей компании, который незаконным путем пытался списать коммунальные платежи, возникшие
у УК перед ресурсоснабжающей
организацией.
Кроме того, возбуждено уголовное дело, связанное с незаконным оборотом алкогольной
продукции. Изъято свыше 50 000
литров алкогольной и спиртосодержащей жидкости. Активная
работа по всем направлениям
деятельности продолжается.
Отдел МВД Росси
по городу Железноводску

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Не относитесь халатно к проблеме фальшивомонетничества!
ПРИЗНАКИ ПОДДЕЛОК ТИПИЧНЫ:
 не читается микротекст;
 расплывается изображение;
 отсутствует рельеф знаков для слабовидящих людей.
Стоит обратить внимание на защитную нить
из нескольких прямоугольников на одной стороне банкноты. В подлинной купюре эта нить
видна на просвет как целая полоса.
Если к вам попала фальшивая купюра, постарайтесь запомнить приметы человека, который ее передал. И как можно скорее сообщите
об этом в полицию по телефону – 02 (с мобильного 102), а также по «телефону доверия» –
3-25-24.

марта 2019 года на территории
города-курорта пройдет первый этап профилактического мероприятия «Перевозчикнелегал».

ÑÒÀÍÜ ÇÀÌÅÒÍÅÉ
ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ!

Ы

Предшественником этой службы был знаменитый отдел по
борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), созданный 16 марта 1937 года в составе Главного
управления милиции Народного комиссариата внутренних дел
СССР.
Первый такой отдел учредили
в Москве, а позже аналогичные
подразделения появились и в
других городах Союза.
Охранять финансы – это удел
умных, сообразительных и образованных людей, обладающих навыками психолога, социолога и знающих толк в денежных операциях. На плечи работников ОБЭП ложится большая
ответственность за сохранность капитала государственных предприятий, обеспечение
охраны собственности, торговых предприятий, потребительских коопераций и сберегательных касс.
Это благородная и самоотверженная деятельность по защите кредитно-финансовой сферы

ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ–
ÍÅËÅÃÀË

Отдел МВД России по городу Железноводску

За два месяца текущего года
на территории Ставрополья
зарегистрировано 37 ДТП с участием
несовершеннолетних, в результате
которых 2 ребенка погибли и 36 получили
ранения различной степени тяжести.
16 происшествий связаны с
наездом на юных пешеходов,
семь из них произошли из-за
того, что у детей не было светоотражающих элементов на
одежде.
В целях снижения количества
автоаварий с участием несовершеннолетних сотрудники Госавтоинспекции с 15 по 22 марта
2019 года проводят масштабное
профилактическое мероприятие «Стань заметней на дороге!».
Сотрудники ГИБДД посетят
все образовательные учреждения, где педагогам, детям и их
родителям разъяснят необхо-

димость ношения одежды со
светоотражающими элементами и использования световозвращающих значков. Также они
проведут рейды, направленные
на пресечение нарушений ПДД,
связанных с непредоставлением преимущества в движении
пешеходам, и нарушений правил несовершеннолетними.
Руководство ОГИБДД ОМВД
России по городу Железноводску настоятельно рекомендует
всем пешеходам позаботиться о
своей безопасности и не пренебрегать мерами предосторожности.

ОГИБДД Отдела МВД России по городу Железноводску

ЯЫ

ÂÒÅÐÑß Â ÄÎÂÅÐÈÅ
Сотрудники уголовного
розыска железноводского
отдела полиции установили
подозреваемого в хищении
денежных средств с
банковской карты жителя
Саратовской области.
Мужчина отдыхал в одном
из санаториев и неоднократно
пользовался услугами такси.
Оперативники выяснили, что
на вызов к заявителю приезжал
один и тот же водитель. В ходе
проверки полицейские получили информацию о его причастности к совершению противоправного деяния.
31-летнего местного жителя
доставили в отдел МВД, где он
признался в содеянном.
Мужчина пояснил, что общаясь с потерпевшим, узнал пинкод от его карты. Провожая кли-

ента на поезд, он похитил ее и
обналичил в банкоматах поселка Иноземцево и Железноводска 70 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ
(кража). Санкция указанной
статьи предусматривает максимальное наказание в виде
лишения свободы сроком до
шести лет.
По материалам пресс-службы
Отдела МВД России по городу
Железноводску
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ÏÎÐÀ ËÞÁÂÈ È ÎÁÎÑÒÐÅÍÈß ÁÎËÅÇÍÅÉ
Весна в самом разгаре. И мы с радостью переживаем всеобщую
эйфорию пробуждения жизни, трепет обновления и преображения
природы и своего внутреннего состояния. Однако помимо мажорного
настроения, весна традиционно дарит нам недомогание, усталость
и даже обострение немного подзабытых за зиму недугов.
Причины весеннего
обострения заболеваний:
 авитаминоз. Несмотря на
то, что теперь в нашем рационе
всегда есть свежая зелень, овощи и фрукты, все же из-за длительного их хранения или выращивания в тепличных условиях содержание в них витаминов
оставляет желать лучшего;
 резкие колебания суточных
температур и атмосферного давления приводят к усилению недомоганий, скачкам кровяного
давления, учащению сердцебиения;
 ослабление иммунитета за
долгую зиму приводит к простудным и вирусным заболеваниям;
 виновата в весеннем обострении болезней и зимняя гиподинамия, ведь в это время из-за
сезонных холодов и непогоды
мы больше сидим дома;
 но главная причина ухудшения нашего состояния – недостаток солнца, которого нам так не
хватало зимой.
ТАК КАКИЕ ЖЕ БОЛЕЗНИ
УГРОЖАЮТ НАМ В ЭТО ВРЕМЯ
ГОДА?
I. Болезни нервно-психического
характера
Весной, с увеличением продолжительности светового дня,
у человека происходит сбой биологического ритма, увеличивается солнечная активность, что
приводит к резкому выбросу в
кровь серотонина и адреналина, повышению уровня дофами-

ЛА

на. Все это способствует усилению эйфории. Голова идет кругом.
Все эти факторы приводят к
резкому увеличению притока
кислорода в кровь. Она словно
закипает в наших сосудах, что и
способствует неуравновешенности психического состояния
любого из нас, но особенно это
касается людей, страдающих
психическими расстройствами.
Что делать, если вы им подвержены?
1. Необходимо вовремя предугадать появление обострения
хронических заболеваний и начать принимать рекомендуемые
врачом препараты.
2. Нужно больше бывать на
свежем воздухе, устраивать прогулки и пробежки.
3. Больным, страдающим подобными заболеваниями, лучше
заранее пройти курс терапии амбулаторно. Старайтесь в общении с ними не провоцировать их
на конфликты и избегать поводов для обострения их самочувствия.
II. Болезни желудочнокишечного тракта
Как известно, причиной гастритов, панкреатитов является не
только неправильное питание,
но и нервное перенапряжение.
Весной психика человека становится слабой, организм плохо
справляется со стрессом, в силу тех же вышеназванных причин, все это приводит к обострению заболеваний ЖКТ.

Чтобы подобного с вами не
произошло, постарайтесь заранее подготовить желудок к сезонным изменениям – пройдите
профилактический курс. Строже
соблюдайте в этот период диету
и другие рекомендации врача.
III. Дерматоз
Примета весны – возникновение проблем с состоянием
кожи. Все та же нехватка витаминов приводит к сухости эпидермиса, появлению угревой
сыпи, вызывает ломкость ногтей, выпадение волос. А возросшая солнечная активность
высыпает на наших лицах веснушки.
Как предупредить весенние
проблемы с кожей?
1. Обратите внимание на рацион: ешьте больше фруктов,
овощей, зелени.
2. Для профилактики веснушек и пигментных пятен используйте специальные солнцезащитные кремы.
IV. Весенняя боль
в суставах
Болезни суставов имеют
свойство весной напоминать о
себе с новой силой. Артрозы,
артриты остеохондрозы, подагра. Причина их кроется, прежде всего, в банальной нехватке
кальция. Ведь он усваивается в
организме благодаря витамину
D, который вырабатывается под
воздействием солнечного света.
Чтобы обезопасить себя, принимайте витамины, особенно ви-

тамин D, рыбий жир и кальцийсодержащие препараты.
V. Аллергические заболевания
Они дадут о себе знать чуть
позже, когда начнут цвести растения, вызывающие аллергию на
пыльцу (поллиноз). Именно поэтому у аллергиков весна является нелюбимым временем года.
Занимайтесь профилактикой:
принимайте препараты от аллергии, воздержитесь от загородных
прогулок по лугам, садам и скверам, во время цветения растений
окна спальни завесьте влажными
простынями, не допуская попадания пыльцы в помещение.
VI. Заболевания мочеполовой
системы
С первыми лучами солнца хочется поскорее сбросить зимнюю одежду и обувь. И вот тут-то
и подстерегают нас еще сохранившиеся зимние холода. Потому одевайтесь теплее, избегайте луж, чтобы не промочить ноги. Помните, что весеннее солнце
обманчиво, и под его порой только кажущимися теплыми лучами
можно легко переохладиться.

VII. Простудные
заболевания
Ослабевшему иммунитету порой тяжело справиться с бактериями и вирусами, вызывающими респираторные заболевания.
Больше употребляйте в пищу
зелень, овощи, фрукты и проростки пшеницы. Принимайте
натуральные витамины и витаминные комплексы, закаливайтесь круглый год и занимайтесь
зимними видами спорта.
VIII. И, наконец, весенняя
астения
Это такое состояние, когда
присутствуют апатия, лень, нежелание что-то делать.
Не стремитесь загонять себя, прислушайтесь к своему организму, дайте ему небольшую
поблажку. Со временем он сам
справится с проблемой и войдет
в нужный ритм жизни.
Надеемся, что эти нехитрые
советы помогут легче преодолеть сезонное недомогание и избежать резкого обострения заболевания.
По материалам информагентств

Л

ÏÈÙÀ ÄËß ÓÌÀ
Чем кормить мозг, чтобы он всегда был в состоянии учить что-то новое и ничего не забывал?
Нейробиологи считают, что если бы мозг мог самостоятельно
подходить к холодильнику и доставать оттуда еду, то он выбирал
бы шоколадки, пирожные с кремом и жирный фаст-фуд.
Дело в том, что он состоит в
«родственных отношениях» с жирами. На 60 процентов мозг состоит из липидов, жироподобных
веществ и белковых фракций.
Липиды обеспечивают мозг
долговременными
запасами
энергии, а самый быстрый способ ее получить – съесть что-то
с высоким содержанием углеводов, проще говоря, какойнибудь торт.

Несмотря на то, что мозг составляет всего 2-3 процента от
массы тела, он является самой
энергоемкой частью организма и
потребляет до 20 процентов всей
нашей энергии.
Для полноценной работы, помимо жиров и углеводов, ему необходимы белки, которые помогают нейромедиаторам передавать нервные импульсы. То есть,
по сути, благодаря белку клетки
мозга взаимодействуют между
собой и передают сигналы всем
внутренним органам.
Скорость такого нервного импульса, который поступает в мозг
или из него, составляет примерно 274 километра в час.
На одних пирожных, к сожалению, долго не протянешь. Что же
нужно есть, чтобы эта скорость
не падала?
Начнем с приятного – с шоколада. Темный или горький
шоколад, вопреки стереотипу,
очень полезен для всего организма. Кофеин, содержащийся в

нем, стимулирует мозговую деятельность, активизирует клетки, снабжает их кислородом. Если ежедневно баловать себя 25
граммами темного или горького
шоколада, то спустя месяц можно добиться улучшения мозгового кровообращения, а также
снизить уровень холестерина в
крови, очистить сосуды от бляшек, повысить работоспособность и концентрацию внимания. С помощью шоколада можно даже восстановить мозг после инсульта!
Листовые салаты, в особенности шпинат, полезны для памяти.
Все дело в невероятно полезном
витамине В9. Фолиевая кислота, как по-другому его называют,
улучшает состав и ткань нервных
клеток и стимулирует умственную активность.
Такая нелюбимая с детства
овсяная каша, напоминающая
не то студень, не то какую-то
вовсе несъедобную жижу, очень
нужна мозгу! Именно этот про-

дукт стимулирует мозговое кровообращение. Всего одна чашка
обеспечит вам около 20 процентов дневной нормы клетчатки и
белка.
Кремний, который содержится
в каше, укрепит нервные клетки,
витамин B1 поможет активизировать кровообращение головного
мозга, улучшить память, углеводы дадут нужный запас энергии,
а фосфор поможет быстрее развиваться и ускорить работу центральной нервной системы.
Овсянку можно комбинировать с фруктами, ягодами, орехами, тогда она станет мощным
средством, улучшающим развитие мозга во всех направлениях.
Когда мы говорим о правильном питании, нельзя не
упомянуть и о морепродуктах!
Они богаты витамином В12,
обеспечивающим нормальное
функционирование всех органов, устраняющим депрессию и усталость. Не забываем
и про жирные сорта рыб – это

Человеческий мозг
способен запомнить
в 5 раз больше информации, чем содержится
в «Британской Энциклопедии». Ученым до сих
пор неизвестен точный
объем, но они знают,
что мозг способен вместить от 3 до 1 000
терабайт. Национальный Британский архив,
к примеру, в котором
описаны 900 лет истории, занимает всего
70 терабайт...
кладезь омега кислот, которые
обеспечивают молодость клеток и предотвращают развитие
инсульта.
Конечно, правильная еда не
дает гарантию бесперебойной
работы мозга. Если для продуктивной работы организма в целом важны какие-либо физические нагрузки, то для серого вещества такую работу выполняют
изучение чего-то нового и позитивные эмоции. Заряжайте и тренируйте мозг!
Мирра ХОДКЕВИЧ
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ÃÀÐÀÍÒÈÈ
ÄËß ÆÅÍÙÈÍ
Трудовое законодательство России предусматривает ряд льгот для
работающих женщин, повышенную охрану их труда, специальные
юридические гарантии в связи с беременностью и материнством.
Установленные для женщин
дополнительные льготы по охране труда подлежат предоставлению всеми без исключения
учреждениями, организациями
и предприятиями, независимо
от их организационно-правовой
формы и формы собственности.
 Охрана труда женщин,
занятых на тяжелых работах
и работах с вредными
или опасными условиями
труда
Ограничивается применение
труда женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных
работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию.
Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые
для них нормы.
 Охрана труда
беременных и женщин,
имеющих детей в возрасте
до полутора лет
В соответствии со ст. 259 Трудового кодекса РФ запрещаются
направление беременных в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни.
До предоставления беременной другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением
среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя.
Женщины, имеющие детей в
возрасте до полутора лет, в случае невозможности выполнения
прежней работы переводятся по
их заявлению на другую работу с
сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет.
 Предоставление отпуска
по уходу за ребенком
В период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
лицу, подлежащему обязательному социальному страхованию,
и осуществляющему уход за ребенком, выплачиваются следующие виды пособий:
 ежемесячное пособие по
уходу за ребенком в размере 40
процентов от среднего заработка выплачивается по месту ра-

боты со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до
достижения ребенком возраста
полутора лет;
 ежемесячное пособие на
ребенка, размер и порядок выплаты которого устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации;
 ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
 Предоставление перерывов
для кормления ребенка
В соответствии со ст. 258 Трудового кодекса РФ работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет,
помимо перерыва для отдыха и
питания предоставляются дополнительные перерывы для
кормления ребенка (детей) не
реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей женщины
двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва для кормления должна составлять не
менее часа.
 Режим неполного рабочего
времени для беременных
женщин и женщин, имеющих
детей
Часто беременная или женщина, имеющая детей, нуждается в
работе, но по ряду причин не может работать полную смену или в
течение всей недели ежедневно.
В этом случае она имеет право
потребовать установить для нее
режим неполного рабочего времени. Это право закреплено в ст.
93 Трудового кодекса РФ. Оплата труда на условиях неполного
рабочего времени производится
пропорционально отработанному времени или в зависимости от
выработки.
 Гарантии беременным
и женщинам, имеющим детей,
при заключении трудового
договора

В соответствии со ст. 64 Трудового кодекса РФ запрещено
отказывать женщинам в приеме на работу по мотивам, связанным с беременностью или
наличием детей. За необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины по мотивам ее
беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на
работу или необоснованное
увольнение с работы женщины,
имеющей детей в возрасте до
трех лет, установлена уголовная ответственность в соответствии со ст. 145 Уголовного кодекса РФ.
 Гарантии беременным
и женщинам, имеющим детей,
при расторжении трудового
договора
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной
не допускается, за исключением
случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период
ее беременности, если трудовой
договор был заключен на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия
женщины перевести ее до окончания беременности на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность
или работу, соответствующую
квалификации женщины, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у
него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
УТСЗН администрации
Железноводска
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сергеем Александровичем Портянкиным (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск,
ул. Ленина, 100Б, адрес электронной почты: arxitektor-777@mail.
ru, контактный телефон: 8(962)428-75-67, кадастровый аттестат
– 26-12-419) в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010232:87, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок № 1218, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Татьяна Владимировна Красковская (почтовый адрес: Ставропольский край, г.
Железноводск, ул. Октябрьская, 104, кв. 90, контактный телефон:
8(962)025-67-37).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск,
ул. Ленина, 100 Б, на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день
приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в
11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул.
Ленина, 100 Б. Возражения по 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, 100 Б.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ:
1. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок №1219, кадастровый номер земельного участка 26:31:010232:88.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
№26
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МУП «Железноводского архпроектбюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес:
357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д.
102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)74242-34, квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 12197) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
26:31:010245:15, расположенного по адресу: Ставропольский
край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок № 53, кадастровый квартал 26:31:010245.
Заказчиком кадастровых работ является Кокарев Николай
Васильевич, почтовый адрес: 357415, Ставропольский край, г.
Железноводск, ул. Октябрьская, д. 104, кв. 67, контактный телефон: 8(928)971-84-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский
край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское
архпроектбюро» (5 каб.), на 31-й день с момента опубликования
извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й
день приходится на выходной день) в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в любое рабочее время (понедельник - пятница с 8.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский
край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «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 правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 26:31:010245:14, (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок № 52), 26:31:010245:16
(адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок № 54), 26:31:010245:21 (адрес: Ставропольский
край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок № 68).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
№27

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (439 ðóá. 14 êîï.)
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì
(569 ðóá. 16 êîï.)

12 ÀÑÑÎÐÒÈ
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè, äíåì ðîæäåíèÿ âàøèõ
ðîäíûõ è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.
ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72.

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹12 (999) 20 ÌÀÐÒÀ 2019 Ã.
Л

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

БНИ Е

Курс «Как стать бо Если девушка попросила тебя оставить ее од- гатым и неизвестным» ну, то оставь ее одну, но $3500.
так, чтобы она не оставалась одна! В общем, удачи
 – Ненормативная
тебе, мужик!
лексика снижает болевые
ощущения.
– А можно мне другого
 Курс «Как стать богатым и известным» - $350. анестезиолога?

ОВЕН. Ситуации развиваются медленно. Даже не пытайтесь ускорить ход процесса или
подтолкнуть кого-либо к быстрому решению.
Проблемы, которые находились в «спящем» состоянии, выходят на поверхность. У вас есть хорошая
возможность не спеша со всем разобраться.
ТЕЛЕЦ. Осторожно обходите острые углы во
всех смыслах. Важное дело начните в понедельник. Ваши вложения будут удачными, а договоренности надежными. Подходящее время для
поездок. Субботу посвятите домашним делам, а воскресенье проведите в красивом месте.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь снизить рабочую
нагрузку и навести порядок в личных делах или
заняться укреплением здоровья. Благоприятные дни для заключения сделок, решения финансовых вопросов, текущих покупок. В воскресенье
найдите повод блеснуть, пофлиртовать.
РАК. Хороший физический тонус поможет
справиться со многими делами. Будьте готовы
к выяснению отношений с партнерами. Нужно
взять правильный тон, и неважно, собираетесь
вы убедить или отказать. Или они вас, или вы их. Контролируйте обидчивость.
ЛЕВ. Не пропустите момент, когда можно
произвести впечатление, о чем-то договориться, обменяться услугами. Не выпускайте из рук
кошельки и ключи. Может возникнуть неожиданный повод для ремонта. Постарайтесь обойтись без
больших трат и отложите покупку техники.
ДЕВА. Благоприятное время для дальней
поездки, контактов с теми, кто далеко живет,
возобновления прерванных отношений. Будьте
внимательны, если решаете важные вопросы.
Мир полон обмана. Постарайтесь выглядеть лучшим образом. Назревает новая тема.
ВЕСЫ. Немного меньше рутины и больше
свободы действий улучшат вашу эффективность. Ваша денежная удача во многом зависит
от партнеров. Можно решать вопросы вкладов,
инвестиций наследства. Не позволяйте собой манипулировать. Это могут делать и скрыто. Важную встречу, разговор, свидание отложите до воскресенья.
СКОРПИОН. Многие простые вещи вам кажутся трудными, а трудные простыми. Но в нужный момент интуиция не подведет, и поезд придет по расписанию. Просто придется иногда менять планы и не противиться, если вам предлагают помощь.
СТРЕЛЕЦ. Трудно устоять перед искушением
поймать двух зайцев сразу. Вас ждет много интересных дел, но придется проявить разборчивость, иначе самое желанное вы упустите. Что
бы вы ни выбрали, делайте по одному делу за один раз. В
начале недели вас ждет много физической работы.
КОЗЕРОГ. Вопросы партнерства и сотрудничества требуют пересмотра и обсуждения. В
личных отношениях все намного сложнее. Остерегайтесь минутной слабости, не идите на поводу желаний другого человека, если сомневаетесь. Получить предложение в воскресенье – к добрым переменам.
ВОДОЛЕЙ. Не гонитесь за новыми впечатлениями. Обеспечьте своим делам стабильность, а
себе – внутренний комфорт. Неделя способствует накоплениям и полезным договоренностям.
Возможно, вы решите что-то попробовать. Если не получится, лучше навсегда отказаться от этой идеи.
РЫБЫ. На этой неделе вы сможете войти в
любую дверь. Ваша интуиция и коммуникативные качества на взлете. О многом можно договориться, но не торопитесь начинать то, чего не
делали раньше. Пока только обдумывайте. Не ссорьтесь
с окружающими.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Клон. Люкс. Скрип. Аббе. Овал. Тату. Дырка. Лавр. Ореол. Русь. Колено. Ялла. Регалия. Мрак. Доска. Преклонение. Штат. Свора. Лиса. Банки. Иппон. Саржа. Аббас. Оникс. Полоскун. Опт. Сталь. Гагат. Канапе. Ирод. Брусчатка. Пролог. Амба.
Убогость. Инд. Оселок. Атос. Дама. Золотник. Ладан. Сироп. Маскара. Мегаполис. Тевяк. Ролик. Тире. Обыск. Обход. Константа. Сквер. Монах.
Реал. Работяга. Пособие. Слабак. Акме. Аапа. Азазель. Тёрн. Нитки. Арат. Дикари. Онагр. Ляп. Сон. Лима. Абачи. Рука. Миро. Абарис. Крекер.
Злак. Сота. Искра. Тара.
По вертикали: Благо. Ошибка. Руно. Ерик. Оазис. Лист. Гроб. Луго. Воск. Кома. Оноре. Кабала. Лобо. Алье. Омшаник. Атас. Трог. Топи. Рубе.
Слалом. Горн. Око. Тилос. Юла. Раскопки. Бере. Винт. Такси. Аромат. Остряк. Кольт. Истома. Аннаба. Приклад. Идол. Остол. Рапс. Число. Сангари. Кураре. Паб. Аптека. Ирбис. Клоп. Прадед. Охра. Аск. Сидор. Линолеум. Амвон. Абак. Пылесос. Сборная. Базилика. Насос. Час. Скот. Ока.
Макраме. Астма. Едок. Байт. Запрет. Баул. Нерка. Тула. Акын. Ящер. Ука. Сити. Жулик. Омар. Стог. Ласкер. Семья. Елань. Арка. Акка. Альт. Ара.
ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ).
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ÒÈÐÀÆ –1250 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.
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Приложение к №12 (999) от 20 марта 2019 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
11 марта 2019 г.

г. Железноводск

№67-р

О проведении трехмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города-курорта
Железноводска Ставропольского края
1. В целях повышения уровня благоустройства и поддержания санитарного состояния улиц, скверов, парков,
территорий предприятий, организаций, учреждений провести с 16 марта по 15 июня 2019 года работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Объявить 16 марта, 30 марта, 20 апреля, 18 мая, 25 мая, 08 июня, 15 июня 2019 года днями проведения
общегородских субботников.
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. План мероприятий по санитарной очистке территорий города-курорта Железноводска Ставропольского
края в период с 16 марта по 15 июня 2019 года.
3.2. План мероприятий по побелке стволов деревьев на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в период с 23 марта по 20 апреля 2019 года.
4. Рекомендовать:
4.1. Организациям, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края:
4.1.1. Принять активное участие в проведении работ по очистке улиц, площадей, тротуаров, дворовых территорий, парков и скверов от мусора, ремонту фасадов зданий, малых архитектурных форм, побелке стволов деревьев на подведомственных и обслуживаемых территориях с 16 марта по 15 июня 2019 года.
4.1.2. Привести собственные и прилегающие территории, фасады, элементы внешнего благоустройства в соответствии с требованиями Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории городакурорта Железноводска Ставропольского края, утвержденных решением Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 28 июля 2017 г. № 105-V «Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края».
4.2. Жителям города-курорта Железноводска Ставропольского края принять активное участие в проведении
работ по уборке прошлогодней листвы и мусора на придомовых территориях, не допускать складирование
древесно-кустарниковой растительности, листвы, крупногабаритного мусора на контейнерных площадках.
4.3. Организациям, осуществляющим управление, обслуживание многоквартирных жилых домов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (управляющие компании, товарищества собствен-

ников жилья, жилищно-строительные кооперативы, гаражно-строительные кооперативы) обеспечить уборку
обслуживаемых придомовых и прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского
края, утвержденных решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г.
№ 105-V «Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта
Железноводска Ставропольского края», и организовать проведение общегородских субботников с 16 марта по
15 июня 2019 года с жителями многоквартирных жилых домов и собственниками гаражей.
5. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
провести разъяснительную работу с организациями, осуществляющими управление, обслуживание многоквартирных жилых домов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы), о необходимости организации и проведения работ по санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий, побелке стволов
деревьев на подведомственных и обслуживаемых территориях.
6. Управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечить
образовательные учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского края инвентарем и известью для
побелки стволов деревьев.
7. Назначить ответственным за организацию и расстановку сил на общегородских субботниках:
по городу Железноводску Бондаренко Н.Н., заместителя главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края;
по поселку Иноземцево Кондратенко Д.И., главного специалиста администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, Шубину А.А., заместителя начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
8. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечить оповещение и эффективное проведение работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города-курорта Железноводска Ставропольского края
подведомственными предприятиями, организациями, учреждениями.
9. 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.
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

Утвержден
распоряжением администрации
города-курорта железноводска
Ставропольского края
от 12 марта 2019 г. № 67-р

ПЛАН
мероприятий по санитарной очистке территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края в период с 16 марта по 15 июня 2019 года
№
п/п
1

Местоположение объекта
санитарной уборки
2

Перечень необходимых работ
3

2

уборка мусора, удаление
Курортное озеро в районе лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы», в том числе: дорога от завода розлива до Курорт- сухостоя, дикой поросли вдоль
дороги
ного озера, прилегающий лесной массив на глубину 10 м
Прилегающая территория вокруг озера Городского парка
имени С.С.
уборка мусора,
Говорухина по
улице Проскурина
удаление сухостоя, дикой поросли, подстрижка кустарника,
покраска и ремонт скамеек

3.

Терренкур вокруг горы «Железная»:

1

3.1 Участок от начала терренкура до скульптуры «Козёл»

уборка мусора,
удаление
валежника и сухостоя

3.2 Участок от скульптуры «Козёл» до Владимировской скважины

уборка мусора,
удаление
валежника и сухостоя

3.3 Терренкур вокруг горы «Железная» от Владимировской скважины до
санатория «Горный воздух» - научно-клинического филиала федерального
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

уборка мусора,
удаление
валежника и сухостоя

4

Улица Чайковского: от улицы Ленина до входа в Курортный парк

5

Лесной массив от остановки общественного транспорта «Оборонная» до
остановки общественного транспорта «Чапаева»

6

дорога от питьевого бювета по улице К.Маркса к федеральному государственному бюджетному учреждению «Санаторий «Горный воздух» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, включая лесной массив на глубину
20 м от обочины дороги
Прилегающая территория к Храму Святой Равноапостольной Великой Княгини
Ольги со стороны улицы Космонавтов (склон)

7
8

9

10

11

18

муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк»
города-курорта Железноводска Ставропольского края

30.03.2019
МУП «Курортный парк»;
МУП «Курортный парк»
20.04.2019; 18.05.2019 Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная
школа № 1 города-курорта Железноводска Ставропольского края;
Железноводское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (по
согласованию) (далее - «Единая Россия»
30.03.2019;
лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий имени Эрнста Тельмана» (по согласованию) общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по со20.04.2019
гласованию);
лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий имени
Эрнста Тельмана» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по со30.03.2019;
лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Здоровье» общекурортный
гласованию);
20.04.2019
лечебно-диагностический центр (по согласованию);
лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Здоро«Единая Россия» (по согласованию)
вье» общекурортный
лечебно-диагностический центр (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по со30.03.2019;
санаторий «Горный воздух» - научно-клинический филиал федерального государственного
20.04.2019
бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации гласованию);
санаторий «Горный воздух» - научно-клинический филиал феи курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)
дерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации
и курортологии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (по согласованию)
управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
МУП «Курортный парк»
30.03.2019;
МУП «Курортный парк»
20.04.2019;
18.05.2019;
08.06.2019
общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по со16.03.2019
администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края;
гласованию)
30.03.2019
управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска;
управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
30.03.2019;
Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь- общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по со18.05.2019
ского края
гласованию)

30.03.2019
20.04.2019

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 10» города-курорта Железноводска Ставропольского края

общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по согласованию)
лечебно-профилактическое учреждение «cанаторий «Дубрава»
(по согласованию)

лечебно-профилактическое учреждение «санаторий «Дубрава» (по согласованию)

весь период

уборка мусора, прошлогодней
листвы, покос

весь период

уборка мусора, прошлогодней
листвы

весь период

санаторий «Горный воздух» - научно-клинический филиал
санаторий «Горный воздух» - научно-клинический филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр реаи курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)
билитации и курортологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (по согласованию)
филиал Железноводская клиника федерального государственфилиал Железноводская клиника федерального государственного бюджетного учреждения
«Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерально- ного бюджетного учреждения «Пятигорский государственный
научно-исследовательский
го медико-биологического агентства» (по согласованию)
институт курортологии Федерального медико-биологического
агентства» (по согласованию)
МУП «Курортный парк»
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская
спортивная школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края;
комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

уборка мусора

весь период

Железноводское городское казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества
Терского войскового казачьего общества
(по согласованию)

Железноводское городское казачье общество Ставропольского
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего
общества (по согласованию)

уборка мусора, прошлогодней
листвы, удаление валежника и
сухостоя, покос

весь период

федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий «Железноводск» Министерства внутренних дел России» (по согласованию)

государственное казенное учреждение «Санаторий «Железноводск» Министерства внутренних дел России» (по
согласованию)

уборка мусора, прошлогодней
листвы

весь период

МУП «Курортный парк»

МУП «Курортный парк»

уборка мусора,
прошлогодней листвы, покос

весь период

Санаторий «Салют» филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо- Санаторий «Салют» филиала Федерального государственного
бюджетного учреждения «Северо-Кавказский федеральКавказский федеральный научно-клинический центр» Федерального медико-биологического
ный научно-клинический центр» Федерального медикоагентства» (по согласованию)
биологического агентства» (по согласованию)
Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по согласованию)
лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий имени 30-летия Победы» (по согласовалечебно-профилактическое учреждение «Санаторий имени
нию)
30-летия Победы» (по согласованию)

Улица Мироненко: от улицы Калинина до улицы Семашко, включая территорию, прилегающую к филиалу Железноводской клиники федерального
государственного бюджетного учреждения «Пятигорский государственный
научно-исследовательский институт курортологии Федерального медикобиологического агентства» со стороны улицы Калинина
Улица Мироненко: от улицы Ленина до улицы Калинина (четная сторона)

Лесной массив, граничащий с территорией федерального казенного учреждения здравоохранения «Санаторий «Железноводск» Министерства внутренних
дел России» до береговой линии Курортного озера, включая прилегающую
территорию со стороны улицы Ленина
Вход в Курортный парк со стороны здания бывшего кафе «Льдинка» - Булыжная аллея до Каскадной лестницы

16

г. Железноводск
муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк» города-курорта Железноводска
Ставропольского края (далее - МУП «Курортный парк»)

вывоз мусора
6

весь период

13

17

уборка мусора

весь период

Ответственные за:
уборку территории
5

уборка мусора
и прошлогодней листвы,
подготовка клумб к
посадке, покос
уборка мусора,
Территория лесного массива, прилегающая к федеральному государственному
бюджетному учреждению «Санаторий «Горный воздух» Министерства здраво- удаление валежника и сухостоя
охранения Российской Федерации, на глубину 20 м (от ограждения)

Территория, прилегающая к автостоянке на пересечении улицы Чапаева и
улицы Ленина

15

уборка мусора,
удаление
валежника и сухостоя,
обрезка деревьев
уборка мусора

Территория лесного массива, прилегающая к лечебно-профилактическому
учреждению «санаторий «Дубрава» на глубину 20 м, прилегающая территория
к санаторию со стороны улицы Чапаева, включая зеленую зону

12

14

уборка мусора, подготовка
клумб к посадке цветов

Сроки
исполнения
4

Лесной массив, граничащий с территорией Санатория «Салют» филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического
агентства», включая прилегающую территорию со стороны улицы Ленина
Верхний склон над памятником Лермонтова, правая сторона от Лермонтовского питьевого бювета
Лесной массив от границ лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы»: на севере – до береговой линии Курортного
озера;
на востоке и юге в радиусе 50 м
Территория вокруг лечебно-профилактического учреждения «Железноводская
бальнеогрязелечебница», включая зеленую зону со стороны улицы Ленина

уборка мусора, прошлогодней
листвы
уборка мусора, прошлогодней
листвы

уборка мусора,
прошлогодней листвы, покос

20.04.2019
весь период

весь период

лечебно-профилактическое учреждение «Железноводская бальнеогрязелечебница» (по согласованию)

лечебно-профилактическое учреждение «Железноводская
бальнеогрязелечебница» (по согласованию)
Продолжение на стр. 2

2

№12 (999)

Продолжение. Начало на стр. 1

19

Территория лесного массива вокруг предприятия закрытого акционерного
общества «Минеральные воды Железноводска» на глубину 100 м

уборка мусора и валежника

20

Лесной массив, прилегающий к остановке общественного транспорта «30 лет
Победы» (общественная уборная)

21

уборка мусора
Придорожный откос автодороги от границы многоквартирного жилого дома
№ 8 по улице Ленина до территории закрытого акционерного общества «Минеральные воды Железноводска», включая лесной массив на глубину 10 м
Лесной массив от здания, расположенного по адресу: улица Ленина, 56, между уборка мусора, удаление валежника и сухостоя
улицей Ленина и улицей Косякина до остановки общественного транспорта
«Чапаева»

22

23

Зеленая зона вдоль улицы Октябрьской: от улицы Чапаева до улицы Проскурина

24

Бывший автодром в начале улицы Чапаева, прилегающая территория на 15
м вокруг автодрома. Лесной массив, примыкающий к территориям государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края
«Железноводская городская больница» на глубину до 50 м, пешеходная дорожка, включая зеленую зону, прилегающую к государственному бюджетному
учреждению здравоохранения Ставропольского края «Железноводская
городская больница» до лечебно-профилактического учреждения «санаторий
«Дубрава»
Территории, прилегающие к станциям перекачки, наружным теплопроводам,
тепловым камерам, дворовая территория котельной по улице К. Маркса
Придорожные полосы дороги на кладбище на пересечении улиц Суворова Проскурина, пешеходная дорожка через балку «Воровская»

25
26

27

уборка мусора

уборка мусора

уборка мусора и валежника

весь период

закрытое акционерное общество «Минеральные воды Железноводска» (по согласованию)

закрытое акционерное общество «Минеральные воды Железноводска» (по согласованию)

весь период

собственник строения Тумасов С.О. (по согласованию);
собственник строения Попов Ю.И. (по согласованию)

собственник строения Тумасов С.О. (по согласованию);
собственник строения Попов Ю.И. (по согласованию)

весь период

лечебно-оздоровительный центр «SPA отель Рафаэль» (по согласованию)

лечебно-оздоровительный центр «SPA отель Рафаэль» (по
согласованию)

20.04.2019

30.03.2019;
20.04.2019;
18.05.2019
30.03.2019;
20.04.2019;
18.05.2019

уборка мусора, покос

весь период

уборка мусора

20.04.2019

муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть»
муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть»;
управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по сошкола № 3» города-курорта Железноводска Ставропольского края
гласованию)
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская больница» (по согласованию);
«Единая Россия» (по согласованию)

общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по согласованию)

муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть»

муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть»

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края;
Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края;
муниципальное унитарное предприятие «Железноводское архпроектбюро» города-курорта
Железноводска Ставропольского края
городское отделение коммунистической партии Российской Федерации по г. Железноводску
(по согласованию)
гаражно-строительный кооператив № 7 (по согласованию);
гаражно-строительный кооператив № 2 (Воровская балка)
(по согласованию)
МУП «Курортный парк»;
муниципальное унитарное предприятие «Мемориал»;
общество с ограниченной ответственностью «Ангел» (по согласованию)
отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края

общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по согласованию)

Зеленая зона напротив остановки общественного транспорта «30 лет Победы», уборка мусора, прошлогодней
прилегающая к стеле Книга
листвы
Внутрихозяйственная и прилегающая территория гаражно-строительного
уборка мусора
кооператива № 7

30.03.2019;
20.04.2019
весь период

29

Территория кладбища и прилегающая к нему территория

уборка и
вывоз мусора

весь период

30

Прилегающая территория лесного массива от улицы Чапаева до филиала
санатория «Русь» федерального государственного бюджетного учреждения
«Ростовской научно-исследовательский онкологический институт» Министерства здравоохранения Российской Федерации и лесной массив в районе
бывшего кинотеатра «Кристалл»
Внутридворовая и прилегающая территория по улице Семашко, 13

уборка мусора, сухостоя, валежника и дикорастущей поросли,
обрезка деревьев

весь период

уборка мусора, прошлогодней
листвы

весь период

общество с ограниченной ответственностью «Вентриум» (по согласованию);
общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по софилиал № 7 государственного учреждения Ставропольского регионального отделения фонда
гласованию)
социального страхования Российской Федерации (по согласованию);
муниципальное унитарное предприятие общественно-политический еженедельник «Железноводские ведомости»;
отдел № 27 Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю (по согласованию)

весь период

лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Здоровье» общекурортного лечебно диа- лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Здорогностического центра (по согласованию)
вье» общекурортного лечебно диагностического центра (по
согласованию)

весь период

федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Дубовая роща» Управления федеральное государственное бюджетное учреждение
делами Президента Российской Федерации (по согласованию)
«Санаторий «Дубовая роща» Управления делами Президента
Российской Федерации (по согласованию)

весь период

санаторий «Русь» - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (по согласованию)

санаторий «Русь» - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Ростовский научноисследовательский онкологический институт» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)

16.03.2019
30.03.2019;
20.04.2019
весь период

филиал Железноводские электрические сети общества с ограниченной ответственностью
«Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» (по согласованию);
«Единая Россия» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по согласованию)

30.03.2019;
20.04.2019;
27.04.2019
весь период

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» города-курорта
Железноводска Ставропольского края

филиал Железноводские электрические сети общества с
ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая
Управляющая Компания» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по согласованию)

весь период

МУП «Курортный парк»

МУП «Курортный парк»

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» города-курорта
Железноводска Ставропольского края;
МУП «Курортный парк»

МУП «Курортный парк»

весь период

МУП «Курортный парк»

МУП «Курортный парк»

уборка мусора и прошлогодней
листвы

весь период

минераловодская дистанция путей – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» центральной
дирекции
инфраструктуры структурного подразделения Минераловодской дистанции путей (по согласованию)
МУП «Курортный парк»;
МУП «Курортный парк»;
филиал Железноводские электрические сети общества с
филиал Железноводские электрические сети общества с ограниченной ответственностью
ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая
«Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» (по согласованию);
Управляющая Компания» (по согласованию);
муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть»;
муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть»;
открытое акционерное общество «Железноводскгоргаз» (по согласованию)
открытое акционерное общество «Железноводскгоргаз» (по
согласованию)
отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Желез- МУП «Курортный парк»
новодска Ставропольского края
пос. Иноземцево
Железноводское городское казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества общество с ограниченной ответственностью «ПромышленноТерского войскового казачьего общества (по согласованию)
строительная фирма «Строительное Управление-10» (по
согласованию)

28

31

32

33

34

35

36
37

уборка мусора, прошлогодней
Территория, прилегающая к лечебно-профилактическому учреждению
листвы, покос
«Санаторий «Здоровье» общекурортного лечебно диагностического центра с
восточной и западной сторон, включая прилегающую территорию со стороны
улицы Калинина
уборка мусора и прошлогодней
Прилегающая территория к федеральному государственному бюджетному
листвы, покос
учреждению «Санаторий «Дубовая роща» Управления делами Президента
Российской Федерации, включая пешеходную дорожку и зеленую зону вдоль
улицы Ленина до остановки общественного транспорта «Чапаева»
Прилегающая территория к санаторию «Русь» - филиалу федеральноуборка мусора,
го государственного бюджетного учреждения «Ростовский научнопокос
исследовательский онкологический институт» Министерства здравоохранения Российской Федерации со стороны улицы Калинина, включая зеленую
зону и тротуар вдоль проезжей части улицы Калинина, лесной массив,
прилегающий к санаторию «Русь» - филиалу федерального государственного
бюджетного учреждения «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Министерства здравоохранения Российской Федерации
уборка мусора и прошлогодней
Прилегающая к филиалу Железноводские электрические сети общества с
листвы
ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая
Компания» территория
Прилегающая территория к контейнерным площадкам в городе-курорте
уборка мусора
Железноводске и поселке Иноземцево
Территория, прилегающая к монументу «Братская могила участников граждануборка мусора
ской войны»

38

Прилегающая территория к Островским ваннам в границах улицы Ленина,
пешеходные дорожки и улица Калинина

уборка мусора и прошлогодней
листвы, покос

39

Территория в районе бывшего поста ГИБДД (восточный въезд), включая расположенные клумбы

40

Мемориал «Вечный огонь»

41

Клумбы, расположенные в районе железнодорожного вокзала

уборка мусора, прошлогодней
листвы, обрезка деревьев,
подготовка клумб к посадке,
высадка цветов, очистка подпорных стен
уборка мусора, прошлогодней
листвы, подготовка клумб к
посадке, высадка цветов, очистка подпорной стены
подготовка клумб к
посадке, высадка цветов

42

Прилегающая территория к зданию железнодорожного вокзала

43

Прилегающая территория к лестнице от улицы К. Маркса (бугор) до жилого
дома № 54 по улице К.Маркса

уборка мусора

весь период

44

Лесной массив в районе пещеры «Вечной мерзлоты» и прибрежная территории
родника «Кумыс»

уборка мусора

весь период

45

Прибрежная и прилегающая территория озера «Старый Каррас»

очистка от мусора

весь период

30.03.2019;
20.04.2019;
27.04.2019

46

Территория Комсомольской
поляны

очистка
от мусора

весь период

47

Прибрежная и водоохранная зоны озера Каррас (проспект Свободы)
Улица Линейная: от проспекта Свободы до улицы Садовой/Горького вдоль
железнодорожного полотна;
проспект Свободы: от улицы Линейной до улицы Гагарина

очистка от
мусора
уборка
мусора

весь период

48

49

Территория кладбищ и прилегающие к ним территории

уборка и
вывоз мусора

в плановом порядке

50

Мемориал «Вечный огонь» и прилегающий к нему лесной массив

уборка мусора, покос,
подготовка клумб под посадку
цветов, очистка подпорных
стен

30.03.2019;
20.04.2019;
27.04.2019

51

Лесной массив между улицей Пушкина, железной дорогой и балкой Гремучка;
пешеходная дорожка с прилегающей территорией от станции «Машук» до
улицы Гагарина
Полоса отвода федеральной автодороги «Кавказ» в поселке Иноземцево,
включая ливневую канализацию и остановки общественного транспорта (улица
Гагарина)

уборка мусора

весь период

уборка мусора,
очистка остановок общественного транспорта от объявлений, покос
уборка мусора

весь период

52

весь период

общество с ограниченной ответственностью «Актион» (по
согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по согласованию)

МУП «Курортный парк»

МУП «Курортный парк»

общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по согласованию)
МУП «Курортный парк»

общество с ограниченной ответственностью «Вита 1» (по согласованию)

общество с ограниченной ответственностью «Вита 1» (по согласованию)

весь период

55

Дорога от Армянского культурного центра до микрорайона Бештау с прилегающей кромкой лесов
Аллея по улице Спортивной жилого района Капельница

уборка мусора

весь период

уборка мусора

весь период

Улица Свердлова: от улицы Некрасова до улицы 8 Марта;
улица 8 Марта: от улицы Свердлова до второго амбулаторно-поликлинического
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская больница»;
прилегающая территория муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города-курорта
Железноводска Ставропольского края к ручью по улице Колхозной
Прилегающая территория общества с ограниченной ответственностью «Вита 1»

уборка мусора

весь период

уборка мусора

Прилегающая территория государственного казенного учреждения здравоохранения «Краевой детский санаторий «Солнечный» министерства здравоохранения Ставропольского края по всему периметру (улица 60 лет Октября,
улица Достоевского, улица Карбышева);улица Пушкина (от улицы Карбышева
до улицы Советской)
Прилегающая территория и подъездные пути общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Лесной»
Прилегающая территория и подъездные пути филиала коммунального казенного государственного предприятия «Пансионат с лечением «Геолог Казахстана»

уборка мусора

60

филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Железноводске (по согласованию);
«Единая Россия» (по согласованию)
МУП «Курортный парк»;
общество с ограниченной ответственностью «Ангел» (по согласованию);
муниципальное унитарное предприятие «Мемориал»
МУП «Курортный парк»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Южно-Российский лицей
казачества и народов Кавказа» города-курорта Железноводска Ставропольского края имени
А.Ф. Дьякова ;
«Единая Россия» (по согласованию)
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум» (по согласованию);
общество с ограниченной ответственностью «НИКО» (по согласованию)
Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Управление городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края

государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевой детский санаторий «Солнеч- государственное казенное учреждение здравоохранения
ный» министерства здравоохранения Ставропольского края (по согласованию)
«Краевой детский санаторий «Солнечный» министерства здравоохранения Ставропольского края (по согласованию)

уборка мусора, валежника

61

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Железноводский художественно-строительный техникум (по согласованию);
«Единая Россия» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «Актион» (по согласованию)

весь период

Пустырь между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 13 «Янтарь» города-курорта Железноводска
Ставропольского края и 2 амбулаторно-поликлиническим отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края
«Железноводская городская больница»

58

минераловодская дистанция путей – филиал открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» центральной дирекции
инфраструктуры структурного подразделения Минераловодской дистанции путей (по согласованию)

весь период

54

59

общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по соадминистрация города-курорта Железноводска Ставропольского края;
санаторий им. Г.К. Орджоникидзе - филиал федерального государственного бюджетного учрежде- гласованию)
ния «Федеральный медицинский центр» Федерального агентства по управлению государственным имуществом (по согласованию);
Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию)

МУП «Курортный парк»

Проспект Свободы: от улицы Гагарина до въезда к озеру «Каррас»

57

общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по согласованию)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иноземцевская средняя
общеобразовательная школа № 4 имени А.М. Клинового» города-курорта Железноводска
Ставропольского края
филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» производственно-техничское подразделение
Железноводское (по согласованию);
муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13
«Янтарь» города-курорта Железноводска Ставропольского края
Железноводское городское отделение Общероссийской общественной организации «Союз
армян России» (по согласованию)
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная
школа п. Капельница» города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 5» города-курорта Железноводска Ставропольского края;
Железноводское местное отделение Партии «Единая Россия» (по согласованию)

53

56

общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по согласованию)
гаражно-строительный кооператив № 7 (по согласованию);
гаражно-строительный кооператив № 2 (Воровская балка) (по
согласованию)
МУП «Курортный парк»

весь период

уборка мусора

весь период

общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Лесной» (по согласованию)

уборка мусора

весь период

филиал коммунального казенного государственного предприятия «Пансионат с лечением «Геолог Казахстана» (по согласованию)

филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный
«Межрайводоканал» производственно-техничское подразделение Железноводское (по согласованию);
муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть»
Железноводское городское отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян России» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по согласованию)

общество с ограниченной ответственностью «Санаторий
«Лесной» (по согласованию)
филиал коммунального казенного государственного предприятия
«Пансионат с лечением «Геолог Казахстана» (по согласованию)

№12 (999)
62

3

63

Прилегающая территория и подъездные пути филиала акционерного общества
«РЖД - ЗДОРОВЬЕ» санаторий «Долина Нарзанов» г. Железноводск
Территории, прилегающие к контейнерным площадкам

64

Улица Пролетарская (от улицы Шоссейной до Армянского культурного центра)

уборка мусора

весь период

общество с ограниченной ответственностью «Геолог» (по согласованию)

65

Бульвар по улице Шоссейной от улицы Пролетарской (включая остановку
«Березка»)
Дорога от общества с ограниченной ответственностью «Шато» до улицы
Спортивной
Улица Промышленная от улицы Гагарина до улицы Шоссейной
Прилегающая территория филиалаоткрытого акционерного общества «МКШВ»
- «Кавигрис» по улице Шоссейной до улицы Баталинской
Улица Гагарина полностью, включая зеленую зону

уборка мусора

весь период

Индивидуальный предприниматель Лефтеров Иван Александрович (по согласованию)

уборка мусора

весь период

общество с ограниченной ответственностью «Шато» (по согласованию)

уборка мусора
уборка мусора

весь период
весь период

МУП «Курортный парк»
филиал открытого акционерного общества «МКШВ» - «Кавигрис» (по согласованию)

уборка мусора

весь период

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

66
67
68
69

уборка мусора

весь период

уборка мусора

весь период

филиал акционерного общества «РЖД - ЗДОРОВЬЕ» санаторий «Долина Нарзанов» г. Железноводск (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по согласованию)

филиал акционерного общества «РЖД - ЗДОРОВЬЕ» санаторий
«Долина Нарзанов» г. Железноводск (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «Геолог» (по
согласованию)
Индивидуальный предприниматель Лефтеров Иван Александрович (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «Шато» (по согласованию)
МУП «Курортный парк»
филиал открытого акционерного общества «МКШВ» - «Кавигрис» (по согласованию)
МУП «Курортный парк»

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Утвержден
распоряжением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 12. марта 2019 г. № 67-р

ПЛАН
мероприятий по побелке стволов деревьев на территории города-курорта Железноводска
Ставропольского края в период с 23 марта по 20 апреля 2019 года
№
п/п
1

Адрес выполнения работ
2

1

Улица Октябрьская, 1

2

Улица Октябрьская, 3

3

4

От остановки общественного транспорта
«Городская больница» до бывшего военного комиссариата города Железноводска
Улица Октябрьская, 23

5

Улица Октябрьская, 25

6

Улица Октябрьская, 41

7

Улица Октябрьская, 43

8

Улица Октябрьская, 45

9

Улица Октябрьская, 47

10 Улица Октябрьская, 51
11 От улицы Октябрьской, 30 до пересечения
улицы Проскурина
14 От магазина «Пятерочка» до улицы
Чапаева, 27
15 Улица Чапаева, 25 и 27
16 Прилегающая территория лечебнопрофилактического учреждения «санаторий «Дубрава»
17 Улица Проскурина, 43

Сроки
Ответственные за выполнение работ
исполнения
3
4
г. Железноводск
до 20.04.2019 общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компанияКурорта» (по согласованию)
до 20.04.2019 товарищество собственников жилья «Октябрьская, 3» (по согласованию)
до 20.04.2019 государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ставропольского края «Железноводская городская больница» (по
согласованию)
до 20.04.2019 товарищество собственников жилья «Октябрьская, 23» (по согласованию)
до 20.04.2019 общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компаниякурорта» (по согласованию)
до 20.04.2019 общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Альтернатива» (по согласованию)
до 20.04.2019 общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Альтернатива» (по согласованию)
до 20.04.2019 общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию)
до 20.04.2019 общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Альтернатива» (по согласованию)
до 20.04.2019 общество с ограниченной ответственностью «Контакт» (по согласованию)
до 20.04.2019 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» города-курорта Железноводска
Ставропольского края
до 20.04.2019 первое амбулаторно-поликлиническое отделение государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края
«Железноводская городская больница» (по согласованию)
до 20.04.2019 общество с ограниченной ответственностью «Контакт» (по согласованию)
до 20.04.2019 лечебно-профилактическое учреждение «санаторий «Дубрава» (по
согласованию)
до 20.04.2019

18 Улица Проскурина, 45

до 20.04.2019

19 Улица Проскурина, 41

до 20.04.2019

20 Улица Проскурина, 35

до 20.04.2019

21 Улица Проскурина, 33

до 20.04.2019

22 Улица Проскурина, 31

до 20.04.2019

23 Улица Ленина, 1«а», 1«б», 1«д»

до 20.04.2019

24 Прилегающая территория федерального
казенного учреждения здравоохранения
«Санаторий «Железноводск» МВД России»
Управления медицинского обеспечения Департамента по материальнотехническому обеспечению МВД России,
по улице Ленина
25 Прилегающая территория к Санаторию
«Салют» филиалу Федерального государственного бюджетного учреждения
«Северо-Кавказский федеральный
научно-клинический центр» Федерального медико-биологического агентства» (по
улице Ленина)
26 Улица Ленина, 3 «а»

до 20.04.2019

27 Улица Ленина, 3 «б»

до 20.04.2019

28 Прилегающая территория муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6
«Улыбка» города-курорта Железноводска
Ставропольского края (по улице Ленина)
29 Улица Ленина, 4 «а», 5 «в», 5 «д», 5 «г»

до 20.04.2019

до 20.04.2019

до 20.04.2019

до 20.04.2019

30 Улица Ленина, 8

до 20.04.2019

31 Прилегающая территория лечебнопрофилактического учреждения «Железноводская бальнеогрязелечебница» (обе
стороны)
32 Улица Ленина, 19 «а»

до 20.04.2019

33 Прилегающая территория общества с
ограниченной ответственностью «Буковая
роща» санаторий «Буковая роща» (по
улице Ленина)
34 От улицы Ленина, 23 до улицы
Ленина, 29 «а»
35 Прилегающая территория от магазина №
7 до пожарно-спасательной части № 39
федерального государственного казённого учреждения «2-ой отряд Федеральной
противопожарной службы по Ставропольскому краю» (по улице Ленина)
36 Прилегающая территория 39 пожарноспасательной части федерального
государственного казённого учреждения
«2-ой отряд Федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю»
(по улице Ленина)
37 Прилегающая территория от муниципального унитарного предприятия «Гостиница
«Жемчужина Кавказа» до отделения
почтовой связи Железноводск - основного
городского отделения почты Железноводск - основного Пятигорского почтамта
Управления федеральной почтовой связи
Ставропольского края филиала Федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России»
38 Прилегающая территория от 39 пожарноспасательной части федерального
государственного казенного учреждения
«2-ой отряд Федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю»
(до площади Ленина)
39 Прилегающая территория к отделению
почтовой связи Железноводск - основного
Пятигорского почтамта Управления федеральной почтовой связи Ставропольского
края филиала Федерального унитарного
предприятия «Почта России» (по улице
Ленина)

до 20.04.2019

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Альтернатива» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Альтернатива» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Альтернатива» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
- Курорта» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Альтернатива» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Монолит» (по согласованию)
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий
«Железноводск» МВД России» Управления медицинского обеспечения Департамента по материально-техническому обеспечению МВД
России (по согласованию)

общество с ограниченной ответственностью «Контакт» (по согласованию)

общество с ограниченной ответственностью «Контакт» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «Контакт» (по согласованию)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Улыбка» города-курорта Железноводска
Ставропольского края

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Альтернатива» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «Контакт» (по согласованию)
лечебно-профилактическое учреждение «Железноводская бальнеогрязелечебница» (по согласованию)

40 Нотариальная контора, дополнительное
отделение филиала № 4 публичного
акционерного общества коммерческий
банк «Центр-инвест», медицинский центр
«Целебный ключ», меховой салон (прилегающие территории по улице Ленина)
41 Территория в районе общественной остановки «Вокзал» (район дома Правосудия)
42 Улица Ленина, 79-81

до 20.04.2019
до 20.04.2019

общество с ограниченной ответственностью «Контакт» (по согласованию)
общество с ограниченной ответственностью «Буковая роща» санаторий «Буковая роща» (по согласованию)

муниципальное унитарное предприятие «Гостиница «Жемчужина
Кавказа»
общество с ограниченной ответственностью «Акцент» (по согласованию)

до 20.04.2019

39 пожарно-спасательная часть федерального государственного
казенного учреждения «2-ой отряд Федеральной противопожарной
службы по Ставропольскому краю» (по согласованию)

до 20.04.2019

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Лицей
№ 2» города-курорта Железноводска Ставропольского края

до 20.04.2019

до 20.04.2019

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Лицей
№ 2» города-курорта Железноводска Ставропольского края

отделение почтовой связи Железноводск — основного Пятигорского
почтамта Управления федеральной почтовой связи филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»

нотариальная контора (по согласованию);
дополнительное отделение филиала № 4 публичного акционерного
общества коммерческий Банк «Центр-инвест» (по согласованию);
медицинский центр «Целебный ключ» (по согласованию);
меховой салон (по согласованию)

до 20.04.2019

муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк» городакурорта Железноводска Ставропольского края
общество с ограниченной ответственностью «Медсервис» (по согласованию)
федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Дубовая роща» Управления делами Президента Российской Федерации
(по согласованию)

до 20.04.2019

43 Прилегающая территория к федеральному государственному бюджетному
учреждению «Санаторий «Дубовая роща»
Управления делами Президента Российской Федерации (по улице Ленина)
44 Территория от улицы Чапаева до магазина
«Пятерочка» (четная сторона по улице
Ленина)
45 Территория от улицы Чапаева до магазина
«Пятерочка» (нечетная сторона по улице
Ленина)
46 Улица Ленина, 99
47 Территория от магазина «Пятерочка» до
улицы Ленина, 127
48 Улица Ленина, 127

до 20.04.2019

49 Улица Ленина, 135

до 20.04.2019

50 Прилегающая территория магазина
«Пятерочка», магазина «Магнит» закрытого
акционерного общества «Тандер», магазина
«Гастрономчик» общества с ограниченной
ответственностью «Мясторг»
51 Прилегающая территория к хозяйственному двору лечебно-профилактического
учреждения «Санаторий «Эльбрус»
52 Улица Ленина, 130

до 20.04.2019

53 Прилегающая территория к столовой
индивидуального предпринимателя
Руденко Ф.М.
54 Прилегающая территория муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8
«Ивушка» города-курорта Железноводска
Ставропольского края
55 Прилегающая территория к филиалу «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью
«Кавказская Энергетическая Управляющая
Компания»
56 Территория от пересечения с улицы
Проскурина до пересечения с улицей
Оранжерейной (четная сторона)
57 Территория от пересечения с улицы Проскурина до «поклонного креста» (нечетная
сторона)
58 Территория от пересечения с улицы Оранжерейной до автомобильной заправочной
станции (четная сторона)
59 Прилегающая территория к Железноводской
ветеринарной лечебнице государственного
бюджетного учреждения Ставропольского
края «Минераловодская районная станция
по борьбе с болезнями животных»
60 Прилегающая территория к филиалу
государственного унитарного предприятия
Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» производственно-техническое
подразделение Железноводское
61 Западный въезд (четная сторона) от Стеллы
до автомобильной заправочной станции
62 Западный въезд (нечетная сторона) от
Стеллы до «поклонного креста»
63 Прилегающая территория Санаторий
«Русь» - филиала федерального государственного бюджетного учреждения
«Ростовский научно-исследовательский
онкологический институт» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(по улице Калинина)
64 Улица Свободы (от железнодорожного
переезда до улицы Гагарина)
65 Улица Свободы (от улицы Гагарина вниз до
озера «Каррас»)

до 20.04.2019

до 20.04.2019

66 Улица Шоссейная (от улицы Пролетарской
до проспекта Свободы) и мемориал «Вечный огонь» по улице Шоссейной;
улица Пролетарская (от улицы Шоссейной
до микрорайона Бештау)
67 Улица Шоссейная (от проспекта Свободы
до улицы Вокзальной)
68 Дорожное ремонтно-строительное управление № 1 (прилегающая территория по
улице Гагарина)
69 Улица Вокзальная
70 Улица Колхозная
71 Улица Спортивная жилого района Капельница (аллея)

до 20.04.2019

до 20.04.2019

управление имущественных отношений администрации городакурорта Железноводска

до 20.04.2019

управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

до 20.04.2019
до 20.04.2019

Индивидуальный предприниматель Новичихин Е. В. (по согласованию)
Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
товарищество собственников жилья «Эталон 2007» (по согласованию)

до 20.04.2019

до 20.04.2019

до 20.04.2019

общество с ограниченной ответственностью «Акцент» (по согласованию);
общество с ограниченной ответственностью «Держава» (по согласованию);
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Железноводская
централизованная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края
индивидуальный предприниматель Руденко Ф.М. (по согласованию)

до 20.04.2019

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8 «Ивушка» города-курорта Железноводска Ставропольского края

до 20.04.2019

филиал «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая
Компания» (по согласованию)

до 20.04.2019

управление труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

до 20.04.2019

муниципальное унитарное предприятие города- курорта Железноводска «Автоколонна № 2066»;
муниципальное унитарное предприятие «Мемориал»
управление архитектуры и градостроительства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края;
муниципальное унитарное предприятие «Железноводское архпроектбюро» города-курорта Железноводска Ставропольского края
Железноводская ветеринарная лечебница государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Минераловодская районная
станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

до 20.04.2019

до 20.04.2019

до 20.04.2019

филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского
края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал»
производственно-техническое подразделение Железноводское (по
согласованию)

до 20.04.2019

отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Санаторий «Русь» - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Ростовский научно-исследовательский онкологический
институт» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по
согласованию)

до 20.04.2019
до 20.04.2019

пос. Иноземцево
до 20.04.2019 филиал государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Железноводске (по согласованию)
до 20.04.2019 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иноземцевская средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.М.
Клинового» города-курорта Железноводска Ставропольского края
до 20.04.2019 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
казачества имени А.Ф. Дьякова» города-курорта Железноводска
Ставропольского края

до 20.04.2019

до 20.04.2019

до 20.04.2019
до 20.04.2019
до 20.04.2019

72 Улица Гагарина (со стороны города
Пятигорска)

до 20.04.2019

73 Прилегающая территория муниципального
бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта
Железноводска Ставропольского края (дом
культуры «Машук»)
74 Прилегающая территория акционерного
общества «Кавказгидрогеология»
75 Прилегающая территория открытого акционерного общества «Московский комбинат
шампанских вин» по улице Шоссейной
76 Улица Шоссейная (вдоль бани)
77 Улица Советская (от переезда до Комсомольской Поляны)

до 20.04.2019

78 Улица 60 лет Октября, улица Достоевского, улица Карбышева (прилегающая
территория)
79 Улица 50 лет Октября (от улицы Шоссейной
до улицы Старошоссейной)

общество с ограниченной ответственностью «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию)
магазин «Пятерочка» (по согласованию);
магазин «Магнит» закрытого акционерного общества «Тандер» (по
согласованию);
магазин «Гастрономчик» общества с ограниченной ответственностью
«Мясторг» (по согласованию)
лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Эльбрус» (по
согласованию)

отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
собственники частных домов (по согласованию)
филиал государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Железноводске (по согласованию)
церковь Адвентистов Седьмого Дня (по согласованию)
открытое акционерное общество «Агро-Капитал» (по согласованию)
индивидуальный предприниматель
Неверов С.Н (по согласованию);
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п. Капельница» города-курорта
Железноводска Ставропольского края
филиал публичного акционерного общества «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы» - Магистральные электрические сети Юга (по согласованию)
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец
культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского края

до 20.04.2019

акционерное общество «Кавказгидрогеология» (по согласованию)

до 20.04.2019

открытое акционерное общество «Московский комбинат шампанских
вин» (по согласованию)

до 20.04.2019
до 20.04.2019

индивидуальный предприниматель Непоклонов А.И. (по согласованию)
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Железноводский художественностроительный техникум» (по согласованию)
государственное краевое учреждение здравоохранения «Краевой
детский санаторий «Солнечный» министерства здравоохранения
Ставропольского края (по согласованию)
предприятия торговли и общественного питания, расположенные по
улице 50 лет Октября (по согласованию)

до 20.04.2019

до 20.04.2019

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

4

¹12 (999)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 марта 2019 г.

г.Железноводск

№174

О внесении изменений в пункт 2 постановления администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 25 декабря 2018 г. № 960 «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях исправления допущенной технической ошибки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 2 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 декабря 2018 г. № 960 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства», заменив цифры
«26:31:020209:20» цифрами «26:31:020209:111».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети
Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта
Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства», протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от
01 марта 2019 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования от 01 марта 2019 г., рекомендациями общественных
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 01 марта 2019 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:31:010204:61, площадью 743 кв. метра, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 193 А, - «для обслуживания автотранспорта».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

15 марта 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 марта 2019 г.

г.Железноводск

№179

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов и об отказе в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края,
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28
сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 1197 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского
края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»,
протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от
01 марта 2019 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов от 01 марта 2019 г., рекомендациями общественных обсуждений по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов от 01 марта 2019 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов - индивидуальных жилых домов, расположенных по адресам:
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Розы Люксембург, 12, кадастровый номер земельного участка 26:31:010218:45.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Карла Маркса,
98, кадастровый номер земельного участка 26:31:010128:27.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница,
кадастровый номер земельного участка 26:31:020502:248.
1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,
улица Гагарина, 193, кадастровый номер земельного участка 26:31:020132:31.
1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,
улица Добролюбова, 8А, кадастровый номер земельного участка 26:31:020333:663.
1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,
улица Добролюбова, 8, кадастровый номер земельного участка 26:31:020333:662.
1.7. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница,
улица Орджоникидзе, 25, кадастровый номер земельного участка 26:31:020448:44.
2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок
Иноземцево, улица Клары Цеткин, кадастровый номер земельного участка 26:31:020232:193, в
соответствии с пунктом 2.11 административного регламента предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее - регламент), утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря
2012 г. № 1197, в связи с отсутствием документов, указанных в пункте 2.6 административного
регламента, а именно: проектного предложения (проекта), в соответствии с которыми предполагается получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства с обоснованием такого отклонения.
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 Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 марта 2019 г.

г.Железноводск

№180

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Железноводск, улица Ленина, 193 А

ÒÈÐÀÆ – 120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 марта 2019 г.

г. Железноводск

№182

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 29 декабря 2012 г. № 1197 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства», протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от
01 марта 2019 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от
01 марта 2019 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 01 марта
2019 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - магазина, на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 20.
2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - санатория, на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Железноводск, улица Парковая/улица Ленина, 20.
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 Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (464 ÐÓÁ. 52 ÊÎÏ.)
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (594 ÐÓÁ. 54 ÊÎÏ.)
,
5.02.2014 .
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Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского
края, Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края,
утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018
г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний,
ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ).
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

г.Железноводск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом
еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края,
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства», протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от
01 марта 2019 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования от 01 марта 2019 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 01 марта 2019 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам:
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, площадью 1899 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020501:503, - «магазины».
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, площадью 1781 кв. метр, имеющего кадастровый номер 26:31:020501:580, - «магазины».
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, площадью 600 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020501:578, - «магазины».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети
Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30.
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 20.03.2019 ã.
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