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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

ИЫ

 Благодаря реализации проекта 
продления Каскадной лестницы в городе 
построят новые санатории. 

О расширении проекта глава Железноводска Евгений Моисе-
ев рассказал министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Яку-
шеву, который посетил Ставрополье с рабочим визитом.

После того, как реализация инициативы стартовала, к регио-
нальным и местным властям обратились сразу два инвестора.

Их проекты предполагают строительство новых санаториев в 
так называемом Нижнем парке.

 14 апреля в Железноводске пройдет 
фестиваль уличных танцев «IRON DANCE». 
В городе соберутся танцоры 
из 16 территорий России.

Представители четырех возрастных категорий выступят в 
номинациях «Street dance show», «современный эстрадный» и 
«классический танец».

Также конкурсанты будут выступать в жанрах Hip-Hop, Jazz-
Funk и ВreakDance.

 

 Большая весенняя уборка 
продолжается.

Сотрудники администрации, представители трудовых кол-
лективов и добровольцы провели серию субботников.

Более 200 человек с привлечением тяжелой техники очис-
тили 7 городских улиц, в том числе и косогор на Карла Марк-
са.

Также активисты очистили от мусора и сухостоя подножие 
Развалки.

 Добровольцы навели порядок на территории Селитряных 
скал, грота Вечной мерзлоты и Пещеры древнего человека.

 Ветераны Ставрополья получат 
открытки и письма с поздравлениями 
от железноводчан.

Молодежь курорта запускает патриотическую акцию 
«Почта поколений». Волонтеры напишут теплые пожелания 
и поздравления с 9 Мая фронтовикам региона. В своих по-
сланиях они поблагодарят героев, освободивших мир от фа-
шизма.

Стать «Почтальоном Победы» может каждый, координиро-
вать акцию будет городской Центр молодежных проектов. 

 Железноводск запустил челлендж 
«Вечный огонь Победы!».

Активисты молодежных движений обратились к жителям 
страны и ближнего зарубежья с просьбой зажечь свечи от «Веч-
ного огня» в их городах и отправить в Железноводск.

На призыв уже откликнулись жители Москвы, Краснодара, 
Волгограда, Баку, Сочи и Грозного. Первый «Огонь Победы» при-
будет в Железноводск на следующей неделе.

Финалом всероссийского челленджа станет ночная акция 
«Свеча памяти». 

 13 апреля у Пушкинской галереи 
соберутся последователи здорового 
образа жизни, чтобы пробежать марафон, 
посвященный Дню космонавтики.

Профессионалы и любители спорта пробегут дистанцию, 
проложенную по терренкуру вокруг горы Железной. Возглавит 
забег 12-кратный чемпион мира, 22-кратный чемпион России 
Михаил Киселев. 

Вопросы жителей региона ка-
сались функций региональных 
операторов, ликвидации несанк-
ционированных свалок, коррек-
тировки тарифов и норм накоп-
ления отходов. Глава региона 
подчеркнул, что большая убор-
ка в стране назрела давно, и ото-
двигать проблему накопленного 
ущерба экологии далее уже не 
допустимо. 

«Серьезное решение о ре-
форме отрасли принял Прези-
дент страны, – сказал Владимир 
Владимиров, отвечая на обра-
щения граждан. – Скопления 
отходов угрожают нашему здо-
ровью и благополучию террито-
рии. С мусором надо бороться, 
откладывать дальше нельзя. Эти 
функции и ответственность воз-
ложены на региональных опера-
торов. Создан федеральный опе-
ратор для того, чтобы аккумули-
ровать инвестиции в эту отрасль 
и развивать переработку. Когда 
мы реально увидим, что свалки 
уменьшаются, что отходы пере-
рабатываются, а не просто зака-
пываются, уверен, люди поймут 
правильность этого решения. Но 
я согласен и с тем, что тарифы 
нужно пересмотреть». 

Губернатор поставил цель 
профильным ведомствам про-
работать вопрос о сокращении 
стоимости услуг регоператоров. 
Так, с 1 апреля размер тарифа бу-
дет снижен примерно на 12-14 
процентов, этому поспособству-
ет исключение из состава тарифа 
НДС. Еще одним инструментом 
влияния на суммы платежей ста-
нет пересмотр норм накопления. 

Также в ходе прямой линии 
губернатор края упомянул о 

проработке дифференциро-
ванного тарифа на обраще-
ние с ТКО для категорий граж-
дан, которые нуждаются в со-
циальной поддержке. Это, в 
частности, многодетные семьи 
и инвалиды. Краевое мини-
стерство ЖКХ и региональные 
операторы рассмотрят воз-
можность введения льгот для 
населения.

Анна КЛЕЦ, фото пресс-службы 
губернатора СК

Участники сессии съехались в 
Железноводск из разных уголков 
страны. В ней приняли участие 
не только признанные видеогра-
фы, журналисты, режиссеры и 
сценаристы, но и молодые кине-
матографисты, только вступаю-
щие на профессиональный путь. 

За время работы резиден-
ции они объединились для пло-
дотворной работы над новыми 
творческими проектами по трем 
направлениям образовательных 
лабораторий – режиссерско-
продюссерская, сценарная и ла-
боратория кинокритики, в каж-
дой из которых выступили кура-
торы и преподаватели, признан-
ные мастера кинематографа.

В качестве наставников в об-
разовательных резиденциях 
приняли участие организаторы и 
идейные вдохновители кинофе-
стиваля «Герой и время» Сергей 

Пускепалис, Эдуард Бояков и Ва-
дим Горяинов.

В преподавательский состав 
вошли российские режиссеры, 
продюсеры, сценаристы и дра-
матурги Татьяна Соболева, Ма-
рия Огнева, Галия Фатхутдинова, 
Лика Алексеева, Элла Манжеева, 
Ирина Волкова, а также искус-
ствовед и кинокритик Алина Рос-
лякова.

Российский актер, режиссер 
и президент кинофестиваля «Ге-
рой и время» Сергей Пускепалис 
поделился с молодыми коллега-
ми секретами и тонкостями ки-
ноиндустрии.

Художественный руководи-
тель МХТ имени М. Горького Эду-
ард Бояков обратил внимание 
молодых кинематографистов 
на культурный капитал Ставро-
полья, и в частности, нашего го-
рода: «Железноводск – абсолют-

но лермонтовское место. Это 
готовый сюжет для хорошего 
фильма. Тут не надо ничего при-
думывать, а достаточно просто 
«вспомнить» события, которые 
реально происходили здесь».

Первый курс лекций заверши-
ла встреча с известным телеви-
зионным продюсером Вадимом 
Горяиновым, который раскрыл 
секрет успеха кинопроектов в 
цифрах и расчетах. 

По итогам работы первого 
этапа резиденции каждая груп-
па слушателей подготовит до-
машнее задание. Предполагает-
ся, что уже к маю будет создан 
сценарий фильма об экологии и 
природе Ставрополья. Его пред-
ставят на международном кино-
фестивале «Герой и время», кото-
рый пройдет в Железноводске с 
25 мая по 2 июня.

Юлия МАЙБОГА

Обращение с ТКО стало одной из тем прямой линии с губернатором 
края Владимиром Владимировым.

ИЕ

ÏÐÈÇÍÀÍÍÛÅ ÌÝÒÐÛ – 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÌ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈÑÒÀÌ
Всю прошедшую неделю, с 15 по 24 марта, в обновленном 
Городском Дворце культуры проходила первая из трех сессий 
Образовательных резиденций для режиссеров, сценаристов 
и кинокритиков в преддверии запланированного на май этого года 
международного кинофестиваля «Герой и время». 
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В рамках планового заседа-
ния трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений в Железно-
водске встретились представи-
тели администрации, объедине-
ний профсоюзов и работодате-
лей города. Совещание провела 
представитель Федерации проф-
союзов Ставропольского края – 
председатель межмуниципаль-
ного координационного совета 
организаций профсоюзов с цен-
тром в Ессентуках Светлана Глуш-
кова. 

Социальные партнеры под-
вели итоги реализации Согла-
шения между администрацией 

города-курорта Железноводска, 
Представительством Федерации 
профсоюзов Ставропольского 
края – координационным сове-
том организаций профсоюзов 
в Железноводске и городским 
объединением работодателей 
в составе регионального союза 
«Конгресс деловых кругов Став-
рополья» на 2016-2018 годы. 

Участники заседания проана-
лизировали ситуацию, связан-
ную с развитием системы соци-
ального партнерства на терри-
тории города и коллективно-
договорного регулирования 
трудовых отношений в организа-
циях всех форм собственности. 

Начальник управления труда и 
социальной защиты населения 
администрации Оксана Терещен-
ко рассказала о росте числа за-
ключаемых коллективных дого-
воров на 5 процентов. 

Не остались без внимания 
проблемы соблюдения трудово-
го законодательства и, в особен-
ности, в отношении лиц предпен-
сионного возраста. Сформулиро-
ваны задачи на перспективу. 

Подробнее с решениями трех-
сторонней комиссии можно 
ознакомиться на официальном 
сайте администрации города 
adm-zheleznovodsk.ru.

Анна КЛЕЦ

Центр занятости населения 
города-курорта Железноводска 
предлагает  женщинам, находя-
щимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до 3-х лет и планирую-
щим приступить к трудовой де-
ятельности, пройти профессио-
нальное обучение.

Это поможет повысить квали-
фикацию по имеющейся специ-
альности и быстрее подготовить-
ся к выходу на работу. 

Пройти такое обучение могут 
женщины, состоящие в трудовых 
отношениях с работодателем и 

планирующие выйти на работу в 
текущем году.

Это предложение может быть 
интересно не только молодым ма-
мам, но и работодателям, посколь-
ку обучение проводится без от-
рыва от производства (в период 
отпуска по уходу за ребенком) и 
позволяет работодателям удовлет-
ворить потребность в квалифици-
рованных специалистах без допол-
нительных финансовых затрат.

 Квнщики из Железноводска стали 
серебряными призерами юмористического 
турнира «Перикл», посвященного 
Дню независимости Греции. 

Приятным сюрпризом для команды «Все пучком» стал подарок 
организаторов – сертификат на участие в квесте. 

 Танцевальный коллектив «Калейдоскоп» 
завоевал Гран-при и 15 дипломов I, II 
и III степени Международного фестиваля 
творчества «Звездная фиеста», который 
проходил в  Ростове-на-Дону.

Его участниками стали более 1 000 юных звезд хореографии со 
всей страны и ближнего зарубежья.

 3 492 + 841 
+38 - 611 - 14 - 
95+1027+15+40 762 
- 89 = ??? 
Сколько времени 
вам потребуется, 
чтобы решить 
этот пример без 
калькулятора? 

Затрудняетесь ответить? А эти школьники посчитали бы все в 
считанные секунды. На фото призеры Международного чемпиона-
та по ментальной арифметике «Абакус-2019», который проходил в 
Санкт-Петербурге в середине марта.

2 место в своих номинациях заняли Виктория Короткова и Илья 
Юнкин, а бронзовым призером интеллектуальных соревнований 
стал Никита Никитаев. 

По словам их наставницы Ольги Малышевой, ментальная ариф-
метика не только помогает детям научиться быстро считать, но и 
развивает мышление, внимание, помогает избавиться от рассеян-
ности, приучает думать быстро и решать задачи нестандартно.

Соб. инф.

А , А Ы!

После отпуска по уходу за ребенком восстановиться на рабочем месте 
сложно. Это связано с потерей профессиональных знаний и навыков, 
снижением уровня квалификации.

А А

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÒÐÓÄßÙÈÕÑß
В администрации города прошла встреча социальных партнеров. 

Эти и другие вопросы обсудили 
участники прошедшего на днях в 
ГДК заседания Центральной кон-
курсной комиссии по проверке 
результатов подготовки граждан 
к военной службе и организации 
призыва в 2018 году.

Глава города Евгений Моисе-
ев подробно рассказал о направ-
лениях, которые развивают на 
территории муниципального об-
разования, о юнармейских отря-
дах, молодежных объединениях, 
конкурсах, мероприятиях и акци-
ях, уроках мужества, о связи по-
колений.

«При формировании моло-
дежной повестки стараемся уде-
лять особое внимание духовно-
нравственному и историко-патрио-
тическому воспитанию. Вовлекаем 
молодежь в культурные, обществен-
ные и добровольческие объедине-
ния. На территории Железноводска 
ежегодно проходят более 500 меро-
приятий патриотической направ-
ленности», – сказал мэр.

В форуме приняли учас-
тие представители главно-
го организационного-мобили-
зационного управления ген-
штаба ВС РФ генерал-майоры 
Дмитрий Касперович и Иван Бо-
родинчик. После заседания они 
посетили Лицей казачества име-
ни А.Ф. Дьякова.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора

ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ
ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ? 
Какие мероприятия 
и акции, направленные 
на укрепление 
в сердцах молодых 
людей любви 
к Родине и готовности 
к защите Отечества, 
проводят 
в Железноводске? 

Яна ЛАТКОВИЧ, директор  ЦЗН города-курорта Железноводска   

За дополнительной информацией обращайтесь в ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Железноводска» по адресу: Железноводск, Ленина, 69. 

Телефоны: 8(87932) 4-13-88, 4-55-35.

А  АШ !

Их дочь Кира родилась 12 
марта. Это 100-й ребенок, по-
явившийся на свет в Железно-
водске с начала года и первый 
– в этой молодой семье.

Выписка из роддома была 
торжественной. В адрес Сергея 
и Виктории прозвучало мно-
го добрых слов. С наилучшими 
пожеланиями к супругам обра-
тились заместитель главы ад-
министрации города Сергей 
Цвиркунов, начальник город-
ского отдела ЗАГС Алла Орлова, 
начальник управления труда и 
социальной защиты населения 
Оксана Терещенко и заведую-
щая родильным отделением Ева 
Кесова.

Вместе со свидетельством о 
рождении они передали супру-
гам поздравления от губерна-
тора Ставропольского края Вла-
димира Владимирова и напом-
нили о мерах государственной 
поддержки, предусмотренных 
для семей с детьми.

Напоминаем, что в 2018 го-
ду федеральным законодатель-
ством впервые была предусмот-
рена ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка в разме-
ре 9 123 рублей. В Железновод-
ске ею уже воспользовались по-
рядка 100 семей.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора

А    

В рамках этой акции специалисты 
городского отдела записи актов 
гражданского состояния традиционно 
чествуют родителей «юбилейных» малышей. 
На прошлой неделе поздравления 
принимали Сергей и Виктория Курдовы.
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Врачи, медсестры и санитарки 
здесь вырывали из лап смерти и 
возвращали в строй сотни сол-
дат.  

Воспоминания нашей земляч-
ки Варвары Тихоновны Зауль-
ской, очевидицы и участницы 
тех далеких событий – еще одна 
страница героической истории 
Железноводска.   

Варваре Тихоновне сейчас 94. 
Многое уже стерлось из памя-
ти, но события военных лет пом-
нит, как будто это было вчера. 
Улыбчивая, доброжелательная, 
радушная и милая хозяйка при 
упоминании о войне хмурится и 
вытирает глаза. «Страшное было 
время. Не приведи, Господи, ни-
кому опять испытать такое». 

Детство Вари, как и многих 
ее сверстников, было нелег-
ким. А ей, девчонке, родившей-
ся в бедной украинской семье 
и потерявшей в страшные го-
ды голодомора своих родных, 
выпало повидать и испытать 
столько горя, сколько не в си-
лах выдержать и взрослому. 
От сиротской доли спас дядя, 
брат отца. Он привез ее в Же-
лезноводск, в свою семью, где 
уже было трое малышей. Де-
вочку приняли как родную, и 
она всем своим израненным 
детским сердечком потяну-
лась к семейному теплу и до-
бру. Взрослые весь день рабо-
тали, а Варя, сама еще ребенок, 
управлялась по хозяйству, смо-
трела за детьми.

С 16 лет, когда малыши под-
росли, стала работать в совхозе. 
Туда на помощь в горячую пору 
отправляли из города молодых 
ребят и девчат. За прополкой ку-
курузы жарким июньским днем 
и застало их сообщение о войне. 
Хорошо помнит, как долго шли 
они по знойной дороге в город, 
с тревогой и беспокойством об-
суждая страшную весть.

С первых же дней войны жизнь 
в Железноводске разительно из-
менилась. Уже на второй день 
было получено распоряжение об 
организации в городе-курорте 
военных госпиталей. 

В один из них, эвакогоспи-
таль № 2168, открытый на базе  
центрального Железнодорож-
ного санатория, который нахо-
дился тогда ниже вокзала, посту-
пила на работу Варя Заульская. 
Никогда не забыть ей тот день в 
июле 1941 года, когда в Желез-
новодск прибыл первый эшелон 
с ранеными. Весь город вышел 
встречать их с цветами и подар-
ками. Но картина, открывшаяся 
людям, потрясла всех ужасом и 
масштабами беды. Кровь, бин-
ты, боль, мучения и страдания 

десятков солдат – страшный лик 
войны, жестокой и беспощад-
ной. Машин для транспортиров-
ки раненых не хватало. Стараясь 
быст-рее разместить всех по го-
спиталям, несли их на носилках, 
на руках или взвалив на спину. 
Поезда прибывали один за дру-
гим. За 15 дней госпитали приня-
ли три тысячи раненых, а к авгу-
сту их было уже больше четырех 
тысяч. 

Первые недели и весь тот год 
были самыми тяжелыми для Вар-
вары. Когда спали и отдыхали, 
уже не помнит. Дни и ночи сли-
лись в один бесконечный поток 
поступающих раненых, запол-
ненный самой тяжелой рабо-
той. Делали все и везде, где было 
нужно. Мыли, обрабатывали ра-
ны, кормили больных, стирали 
белье и бинты. Многому прихо-
дилось учиться на ходу: стерили-
зовать перевязочный материал 
и помещения, делать перевязки, 
пилить, рубить и заготавливать 
дрова зимой. Было очень тяже-
ло, но она справлялась. Здесь и 
пригодились ее доброе, отзыв-
чивое на чужую боль сердце и 
привычка к тяжелому труду. Спо-
собную, старательную и безот-
казную девушку заметили и на-
значали на ответственную рабо-
ту санитаркой и помощницей в 
операционную, перевязочную и 
автоклавную. Но и там было не 
легче. А крови, боли и пережи-
ваний даже намного больше. На-
всегда врезалась в память одна 
операция. Делал ее профессор 
Крамаренко. Наркоза не было. И 
чтобы хоть как-то перенести не-
стерпимую боль при ампутации 
ноги, раненый запел на родном 
украинском языке: «Ой, ти Галю, 
Галю молодая». Послушать пес-
ню у дверей операционной со-
брались раненые и работники 
госпиталя. Пение прерывалось 
стонами и громкими криками. 
Женщины смахивали слезы, муж-
чины хмурились, мяли в карма-
нах пачки папирос. А песня зву-
чала и звучала до конца опера-
ции. 

Также самоотверженно рабо-
тали все врачи, медсестры и весь 
персонал. И какая это была рабо-
та! До седьмого пота и до полно-
го изнеможения. Домой между 
сменами не ходили, падали на 
койку здесь же, в общежитии, и 
спали мертвецким сном. В самые 
тяжелые годы, в 42-м и 43-м, са-
натории были на казарменном 
положении.     

Вспоминает, что госпитали в 
военную пору тоже испытыва-
ли острую нехватку продоволь-
ствия. Раненых кормили скудно, 
в основном овсянкой. Хорошим 

подспорьем были овощи из при-
городных совхозов, куда летом 
и осенью постоянно отправляли 
трудовой десант из госпиталя. Но 
и этого хватало ненадолго. 

Забывая о себе, работники гос-
питаля помогали детям-сиротам 
и семьям погибших фронтови-
ков как могли. Сдавали деньги в 
фонд помощи. Подлинный текст 
Правительственной телеграм-
мы в железноводский эвакого-
спиталь № 2168 от 16/6 – 45 года 
гласит: «Передайте работникам 
эвакогоспиталя 2168, собрав-
шим 24 тысячи 308 рублей за 
неиспользованный отпуск в 
фонд помощи детям-сиротам 
и семьям погибших фронтови-
ков, Мой боевой привет и бла-
годарность Красной Армии. 
ИОСИФ СТАЛИН».

Настоящий голод пришел 
во время немецкой оккупации. 
Жизнь города в этот трагический 
период заслуживает отдельной 
статьи. Расскажем лишь, как уда-
лось выжить семье Заульских. 
Еды не было никакой. Чтобы хоть 
как-то пропитаться, жители еще 
затемно  поднимались к верши-
не горы Железной (ниже пилить 
не разрешалось), рубили де- 
ревья и с вязанкой дров на спине 
шли пешком в Пятигорск, чтобы к 
утру попасть на рынок, продать 
там дрова и купить банку куку-
рузы. Дома все толкли ее целый 
день, а потом варили жидкую ка-
шу на воде. Такие тяжелые опас-
ные походы в семье были под си-
лу только Варе. А ей в холодную 
пору ни одеть, ни обуть было не-
чего. Все вещи в доме, одежду и 
обувь променяли на продукты. 
Собирали, у кого что было: зимой 
ходила в отцовских кирзовых са-
погах и ветхом (одном на всех) 
мамином пальтишке.  

После освобождения города 
Варвара Тихоновна вернулась 
в свой госпиталь и работала в 
нем до его расформирования. О 
Победе узнала утром 9-го мая. 
Спешила на работу и у калитки 
увидела бегущего по дорожке 
завхоза: «Победа! – кричал он, 
- Победа!». Вместе побежали к 
госпиталю. А там уже творилось 
что-то невообразимое! Крики, 
смех, слезы, объятия! Вечером 
в столовой всех ждал торжест-
венный ужин. Сидели за стола-
ми и не верили своему счастью. 
Неужели Победа!? Неужели 
мир! И больше не будет беско-
нечных, страшных поездов с ра-
неными. Не будет крови, боли 
и страданий! И впереди будет 
долгая, мирная и счастливая 
жизнь!

Татьяна МОСКВИНА,  
фото автора     

Железноводск в этой провер-
ке профессионального мастер-
ства представляет заведующая 
детским садом «Колокольчик» 
Наталья Макеева. Наталья Вик-
торовна успешно справилась с 
отборочным туром и теперь бо-
рется за звание лауреата на фе-
деральном уровне.

Еще в детстве она твердо 
определилась с профессией. И 
сегодня продолжает пополнять 
свою копилку знаний, всесто-
ронне развиваться, повышать 
квалификацию и старается быть 
в курсе всех новых тенденций, 
касающихся воспитания и раз-
вития детей.

Педагог признается, что для 
нее нет разницы, сколько лет 
ребенку, ведь с каждым можно 
найти общий язык, главное – по-
добрать подходящий ключик.

Она уверена, что «далеко не 
каждый человек может рабо-
тать в школе или в детском саду, 
поскольку ни один педагогичес-
кий вуз не научит главному – 
любить детей». Помочь ребенку 

развить лучшие стороны и ка-
чества могут только настоящие 
профессионалы – педагоги, ко-
торые готовы стать настоящи-
ми соратниками для родителей 
и  друзьями для воспитанников.

Результаты конкурса станут 
известны через несколько дней.  
Наталья Викторовна настроена 
решительно, а мы желаем ей уда-
чи, новых знаний и достижений!

Мирра ХОДКЕВИЧ, фото автора

Традиции добровольчества 
зародились в нашей стране за-
долго до этого, и, конечно, с бо-
ем курантов следующего года 
они не прекратят своего суще-
ствования.

Волонтерское движение в 
России развивается стремитель-
но. Оно стало  одной из лучших 
примет современности. В нашей 
стране около  семи миллионов 
человек всех национальностей 
и вероисповеданий уже стали 
добровольцами. 

При этом до сих пор жив сте-
реотип, что это занятие подхо-
дит только для молодежи. В дей-
ствительности же, волонтером 
может стать каждый, независи-
мо от возраста. Все чаще в ря-
ды добровольцев вступают те, 
кому за 50. И этому явлению уже 
нашли подходящее название – 
волонтеры «серебряного» воз-
раста.

Теперь и они наравне с мо-
лодыми добровольно и безвоз-
мездно участвуют в решении 
социальных, культурных, эконо-
мических и экологических про-
блем в обществе.

В Железноводском комплекс-
ном центре социального обслу-
живания населения (КЦСОН) 
трудится замечательный, отзыв-
чивый социальный работник – 
Валентина Ботяйкина. Вот уже 
четверть века, с 1994 года, она 
работает в этой сфере. Вряд ли 
существует другая профессия, 
где милосердие, сочувствие и 
житейская мудрость играли бы 
такую важную роль, как в соци-
альной работе.

Все это время Валентина Пет-
ровна добросовестно, ответ-

ственно и творчески подходит 
к выполнению своих обязанно-
стей. За что была отмечена По-
четной грамотой Губернатора 
Ставропольского края и грамо-
тами КЦСОН.

Совсем недавно Валентина 
Петровна вступила в ряды  во-
лонтеров серебряного возрас-
та и даже стала блогером: в век 
информационных технологий и 
социальных сетей так важно во-
время рассказать о буднях до-
бровольцев и об их подопеч-
ных, нуждающихся в помощи. 

Как она сама признается, уча-
стие в объединении помогает 
реализовать свой внутренний 
потенциал и накопленный жиз-
ненный опыт. Добровольче-
ская деятельность для нее ста-
ла больше чем увлечением, это 
смысл жизни. Так же, как и в по-
вседневной работе, начинаю-
щий блогер стремится освоить 
новую для нее сферу и сделать 
все наилучшим образом.  И не-
смотря на свою занятость, Ва-
лентина Петровна – замечатель-
ная  супруга, любящая мать и за-
ботливая бабушка. 

Юлия МАЙБОГА, фото автора

По ит ли

Работа госпиталей – одна из героических страниц в летописи 
Великой Отечественной войны. Все курорты Кавказских 
Минеральных Вод тогда принимали на лечение раненых бойцов. 
Свой весомый вклад в общее правое дело внес и наш город. 

Этот день мы 
приближали, 
как могли

Горо   ли

проверка мастерства
23 марта в столице стартовал очный этап 
всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют-2019», по итогам которого 
традиционно присуждаются премии лучшим 
работникам сферы образования.

профессия помогать
Совсем недавно закончился 2018 год, 
официально признанный в России годом 
добровольца, или как сейчас принято 
называть – волонтера. 
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Особый природоохранный статус 
кавминводских лесов, к сожалению, 
всех проблем решить не может. Основ-
ными их бедами являются загрязнение, 
лесные пожары и вырубка. Излюблен-
ные места отдыха и лесных прогулок 
систематически заполняются бытовы-
ми отходами, вытаптываются, выжига-
ются. Возникающие в результате нео-
сторожного отношения с огнем пожары 
уничтожают все живое в лесу, наносят 
ему серьезный урон. 

Так, например, на Машуке кто-то целе-
направленно уничтожает деревья. Осе-
нью прошлого года специальный корре-
спондент Всероссийского Фонда защиты 
гласности Ольга Васильева обнаружила, 
что сосны, растущие на юго-западном 
склоне, страдают от поджогов. Около 
каждой – углубление, тщательно убраны 
дерн и хвоя, кора деревьев подпалена, 
стволы обуглены. Явно видно, что кто-то 
выкапывает лунки, заливает их какой-то 
смесью и поджигает. В результате сосны 
медленно погибают. Возникло предпо-
ложение, что это делается для того, что-
бы очистить землю под очередное строи-
тельство.

Были направлены письма в Роспри-
роднадзор по СКФО, в Министерство 
природных ресурсов Ставропольско-
го края, Бештаугорское лесничество. 
После обращения в администрацию Пя-

тигорска была создана специальная ко-
миссия, которая составила акт о намерен-
ном уничтожении сосен. Подключили по-
лицию, но каких-либо последующих мер 
по выявлению злоумышленника пред-
принято не было. Не остановлен и про-

цесс порчи машукских сосен, а на сегод-
няшний день подготовленных к гибели 
деревьев и кустарников уже насчитыва-
ется более пятисот.

«Деревья обуглены на 70 сантиметров 
в высоту, но кроны их пока еще зеленые. 

Однако это не значит, что они не погиб-
нут, - говорит Ольга Васильева. - Толь-
ко это произойдет не сразу, а со време-
нем. Это же очевидно. Даже сейчас вид-
ны следы их медленного умирания: хвоя 
желтеет, редеет, появляются засохшие 
ветви».

Журналистское сообщество КМВ го-
рячо отреагировало на факт скрыто-
го уничтожения сосен и готово широко 
освещать ход расследования этого зло-
деяния, держать ситуацию под контро-
лем.

Журналисты хотят знать: кому принад-
лежит земля, на которой уничтожаются 
сосны? Что, кем и когда планируется по-
строить на этой территории? По какому 
праву? Почему молчат экологи, ученые и 
прочие службы, призванные охранять от 
преступных посягательств знаменитый 
памятник природы?

Несомненно, охрана зеленых насажде-
ний требует и государственного подхода, 
и немалых вложений. Но многое зависит и 
от нас с вами. 

Наш лес, веками дарующий и даю-
щий, теперь сам нуждается в помощи 
и защите. Прикладывайте все усилия, 
какие только возможно, чтобы помочь 
сберечь этот бесценный царский пода-
рок.  

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото Эвелины ВАЛУЙСКОЙ

АЯ Е А

ÖÀÐÑÊÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÏÐÈÐÎÄÛ
21 марта в разных странах мира традиционно отметили Международный день леса. 
Эта дата – лишний повод напомнить человечеству о важности зеленых насаждений на планете 
и еще раз задуматься над нашей общей судьбой. 

На курорт приехали гости из 
42 регионов нашей страны и ко-
манда из Белоруссии. Спортсме-
ны всех возрастных категорий 
соревновались в спринте, кросс-
классике, кросс-лонге. 

Территория нашего города 
уникальна своими природны-
ми ресурсами и отлично под-
ходит для разных дисциплин 
спортивного ориентирования. 
Городской спринт – одна из са-
мых зрелищных: дистанция про-
ходит в жилых массивах и город-
ских парках, доступных для зри-
телей. На этом соревновании от 
спортсмена требуется высокий 
уровень концентрации на мак-
симально возможной скорости 
бега. Задача спортсмена в кросс-

лонге – проявить максимальную 
сосредоточенность и выносли-
вость, поскольку длина дистан-
ции достигает 10 километров. 
Кросс-классика – бег по лесу, где 
можно немного расслабиться, 
наслаждаясь чистым курортным 
воздухом.

В рамках соревнований бы-
ли разыграны 66 комплектов на-
град.

На стадионе «Спартак» медали 
победителям вручали представи-
тель Министерства просвещения 

Российской Федерации, замести-
тель директора Федерального 
центра детско-юношеского туриз-
ма России Владимир Омельченко, 
председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту адми-
нистрации Железноводска Олег 
Смирнов, генеральный секретарь 
Федерации спортивного ориенти-
рования России Юрий Янин, пре-
зидент Федерации спортивного 
ориентирования Ставропольско-
го края Данил Харченко.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

На этих соревнованиях вы-
ступили спортсмены из наше-
го города, Пятигорска и Мине-
ральных Вод – воспитанники 
железноводских тренеров Де-
ниса Исакова (черный пояс IV 
дан) и Виктора Приходько (чер-
ный пояс II дан).

Турнир собрал на одной пло-
щадке более 200 участников, 
представляющих разные стили 
и направления боевых искусств. 
Состязания, как всегда, были 
сложными и напряженными. Но 
наши спортсмены показали до-
стойный результат и общими 
усилиями пополнили копилку 

достижений своей секции на 12 
медалей. 

Лучший результат в команде 
у Марии Юренко. Девушка заво-
евала золото и серебро. Еще 6 
медалей – по одной серебряной 
и бронзовой – добыли в упор-
ной борьбе Вадим Стуров, Ни-
кита Прохоренко и Александр 
Пенкин. 

А Артур Алиев и Артур Кико-
ленко дважды стали бронзовы-
ми призерами турнира.

Поздравляем спортсменов с 
очередным достижением и же-
лаем новых побед и профессио-
нального спортивного роста!

В И А

 На минувшей 
неделе 
в Железноводске 
прошли уже ставшие 
традиционными 
XXXIV всероссийские 
соревнования 
по спортивному 
ориентированию, 
посвященные памяти 
военного топографа 
А.В. Пастухова. 

 Поездка в Волгоградскую область 
принесла кавминводским тхэквондистам 
богатый урожай наград открытого турнира 
по Таэквондо (ГТФ).

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото из архива Дениса ИСАКОВА

С золотыми медалями вер-
нулись в  Железноводск  Даниил 
Драновский, Роман Резников и 
Альберт Мусаелян, серебро за-

воевали Артем Строкун и Роман 
Ананов. Теперь наши победители 
отправятся защищать спортив-
ную честь края на международ-

ном юношеском турнире «Побе-
да», который состоится в мае в 
Санкт-Петербурге.

Соб. инф.

 Воспитанники Давида Абрамяна завоевали награды 
Первенства СКФО по самбо. 
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22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 1 ÀÏÐÅËß ÏÎ 7 ÀÏÐÅËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

 ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Железноводска» приглашает жителей города при-
нять участие в едином дне бесплатной юридической помощи и получить консультации по вопросам, свя-
занным с содействием занятости населения. 

Мероприятие пройдет 29 марта по адресу: Железноводск, ул. Ленина, 69, 3 этаж, каб. № 5. 

Телефон для записи: 8(87932) 4-13-88, 4-55-35.    

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

С 1 по 30 апреля 2019 года в Ставропольском крае пройдет месячник безопасности труда. 

В его рамках пройдут единые городские «дни охраны труда», обучающие семинары по охране труда, фо-
рум «Безопасность и охрана труда в Ставропольском крае-2019» и другие тематические мероприятия.

Управление труда и социальной защиты населения администрации Железноводска приглашает вас при-
нять участие в месячнике и провести у себя в организации мероприятия, посвященные охране труда.

УТСЗН администрации Железноводска

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
 29 марта на территории региона пройдет единый день бесплатной юридической помощи 

населению Ставропольского края.

В рамках мероприятия на базе Железноводского комплексного центра социального обслуживания насе-
ления с 8.30 до 12.00 юрисконсульт Центра проведет консультации для граждан по правовым вопросам.

Обращайтесь по адресу: Иноземцево, Клары Цеткин, 1. 

Телефон: 8(87932) 5-53-11, 5-93-67.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ, 
1 апреля приглашаем вас принять участие 

в традиционной акции «ДЕНЬ ДОНОРА»! 

Ждем желающих сдать кровь с 8.00 до 12.00 в 
отделении переливания крови Железноводской 
городской больницы (административный кор-
пус, 3 этаж).

Каждый донор получит денежную компенса-
цию – 466 рублей,  справку на два оплачиваемых 
выходных дня  и бесплатные анализы на опреде-
ление группы крови и резус-фактора,  гемогло-
бина, гепатита, сифилиса, бруцеллеза и ВИЧ.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 

8(928)361-52-63; 8(905)492-99-25. 

Администрация ГБУЗ СК 
«Железноводская городская больница»

Жителей и гостей курорта научат 
играть в петанк.

31 марта в 10.00 в парке имени Станислава Говору-
хина тренеры национальной сборной по игре в петанк 
и одной из его дисциплин бочче проведут мастер-класс 
для участников группы «активное долголетие» и всех же-
лающих.

Петанк еще не очень популярен в России, но за по-
следние годы стал активно развиваться.

Суть игры: участники двух команд на площадке бро-
сают по очереди металлические шары, стараясь как мож-
но ближе подкатить свой шар к маленькому деревянному 
спортивному снаряду – кошонету. При этом металлический 
шар должен задеть кошонет или сбить шар соперника.

Железноводск станет первым городом Юга России, где 
профессионалы проведут обучающий турнир. 

Соб. инф.

А ССРОЧНО! НУЖНЫ ДОНОРЫ КРОВИ!

ПЕРВЫЙ

5.30 ФИЛЬМ «ШТРАФНИК» 
(16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ШТРАФНИК» (16+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «МИХАИЛ ПУГОВКИН. 

«БОЖЕ, КАКОЙ ТИПАЖ!» 
(12+)

13.10 ФИЛЬМ «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (0+)

15.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
17.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД. ДЕТИ». НОВЫЙ 
СЕЗОН (0+)

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

СЕНЬЕ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

(16+)
23.45 «РУССКИЙ КЕРЛИНГ» 

(12+)
0.50 ФИЛЬМ «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
2.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА» (6+) 

РОССИЯ 1

4.30 Т/С «СВАТЫ». (12+).
6.35 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
14.00 ВЕСТИ.
14.10 «ВАЛЕНТИНА». ФИЛЬМ 

САИДЫ МЕДВЕДЕВОЙ. 
(12+).

16.00 ФИЛЬМ «АНЮТИНЫ 
ГЛАЗКИ». (12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

0.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ». МИХАИЛ ЖВАНЕЦ-
КИЙ.

1.50 ФИЛЬМ «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ». 
(12+).

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

НТВ

4.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

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

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

(12+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

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

(16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.10 «ТЫ СУПЕР!» (6+).
22.40 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА» (0+).
0.55 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
1.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+).
2.25 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 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
9.30 «HELLO! #ЗВЁЗДЫ» (16+).
10.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». МУЖ НА 
ЩАС» (16+).

10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+). 
БОЕВИК. 

12.40 «ТАЙНА КОКО» (12+). 
М/Ф. 

14.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

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

1.05 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 
(18+). КОМЕДИЯ. 

2.55 «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (6+). М/Ф. 

4.15 «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИ-
КИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ» 
(0+). М/Ф

5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

(16+). 
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
16.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+) 
КОМЕДИЯ. 

18.30 «ПЕСНИ» (16+) МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ 

20.30 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+) 

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

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» (18+) 
КОМЕДИЯ

3.10 «ТНТ MUSIC» (16+)  

3.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+) 

5.40 «ТНТ. BEST» (16+) 

ТВ ЦЕНТР

5.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
Х/Ф (0+).

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.10 БОЛЬШОЕ КИНО. «ГАР-

ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(12+).

8.40 «ДАМА ТРЕФ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (23 (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (10 (16+).
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Х/Ф (12+).
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. СКАНДАЛ 
НА МОГИЛЕ» (12+).

15.55 «90-Е. НАРКОТА» (16+).
16.40 «ПРОЩАНИЕ. МУСЛИМ 

МАГОМАЕВ» (16+).
17.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Х/Ф (12+).
21.10 ДЕТЕКТИВ «БАРЫШНЯ 

И ХУЛИГАН» (12+).
23.55 СОБЫТИЯ.
0.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 

(12+).
1.05 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.40 «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ». 

(16+).
5.30 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ЮРИСТЫ-
АФЕРИСТЫ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». БЛА-
ГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. 

7.05 «СИТА И РАМА». Т/С 
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.35 «КУРЬЕР». Х/Ф (0+).
12.00 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП».
12.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». ПЕНЗА. 
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ. ЛОРО ПАРК. 
ТЕНЕРИФЕ. 

13.50 «ТУГОЙ УЗЕЛ». Х/Ф 
15.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». 
16.30 «КАРТИНА МИРА С 

МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.10 «ПЕШКОМ...». ВДНХ. 
17.35 85 ЛЕТ ЛЬВУ АННИН-

СКОМУ. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
18.30 «РОМАНТИКА РО-

МАНСА». АЛЕКСАНДР 
ДОМОГАРОВ.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/Ф (12+).
21.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.25 ВТОРАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ МЕЖДУНА-
РОДНОЙ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬ-
НОЙ ПРЕМИИ «BRAVO» В 
СФЕРЕ КЛАССИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА.

1.00 «ТУГОЙ УЗЕЛ». Х/Ф 

2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «САМПДОРИЯ» - 
«РОМА» (0+)

8.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД) 
(0+)

10.20 НОВОСТИ
10.25 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕ-

ЕМ ЯГУДИНЫМ (12+)
10.55 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ» 

(12+)
11.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «УФА» - 
«РОСТОВ». 

13.25 НОВОСТИ
13.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «УРАЛ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ) - «ЕНИ-
СЕЙ» (КРАСНОЯРСК). 

15.55 НОВОСТИ
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. ЦСКА - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

18.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ЛОКО-
МОТИВ» (МОСКВА) - «ЗЕ-
НИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ

21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - 
«ДЖЕНОА». 

23.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ

0.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 «КИБЕРАТЛЕТИКА» (16+)
1.15 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА. КУБОК МИРА. 
МНОГОБОРЬЕ. (0+)

2.00 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ. 

5.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. КУБОК 
МИРА. (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». (12+) МЕЛОДРАМА 

7.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

8.05 «МОЯ ПРАВДА. ГРУППА 
«НА-НА». ЧАСТЬ 1(12+) 

9.00 «МОЯ ПРАВДА. МАРГА-
РИТА СУХАНКИНА. «ЭТО 
БЫЛ ПРОСТО МИРАЖ...» 
(16+) 

10.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

11.00 «СВАХА». 3 СЕРИЯ (16+) 
11.50 «ДИКИЙ-2» (16+) 

БОЕВИК
0.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
2.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

(16+) 

РЕН ТВ

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

8.10 «КИНО»: «КОНАН-
ВАРВАР» (16+).

10.10 «КИНО»: «СОЛТ» (16+).

12.10 «КИНО»: «ТРИ ИКСА» 
(16+).

14.30 «КИНО»: «ТРИ ИКСА-2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).

16.40 «КИНО»: «ТРИ ИКСА: 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+).

18.45 «КИНО»: «ЖИВОЕ» 
(США). (16+).

20.45 «КИНО»: «ПАССАЖИ-
РЫ» (США). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

ЧЕ!

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

БОЕВИК
8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
8.50 «КРУТЫЕ ВЕЩИ» (16+).
9.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

10.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+). БОЕВИК

18.40 «КОМАНДА 8» (16+). 
ДРАМА. 

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «РЮКЗАК» (16+).
0.30 «ПОБЕГ 4» (16+). БОЕВИК
3.35 «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» 

(12+). БОЕВИК
5.40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
9.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

13.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ2. (16+). 

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

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

МЕЛОДРАМА.
2.30 «ГАСТАРБАЙТЕРШИ». 

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

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
10.00 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).
12.45 Х/Ф. «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ». (16+).
14.45 Х/Ф. «ШКАТУЛКА ПРО-

КЛЯТИЯ». (16+).
16.30 Х/Ф. «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 

(16+).
18.30 Т/С. «ГОГОЛЬ». (16+).
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

(16+).
0.00 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-

НЫМИ КУЛАКАМИ». (16+).
1.45 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕВУШКИ». (16+).
3.30 Х/Ф. «СИЯНИЕ». (16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 1 АПРЕЛЯ. 

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

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

(16+)
23.30 «ПОЗНЕР» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
1.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.50 «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 КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

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

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «НА КРАЮ». (16+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.00 Т/С «МОРОЗОВА». (12+) 

НТВ

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

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

СЛЕД» (16+).
10.00, 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 ВСТРЕ-

ЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
19.50 Т/С «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+).

23.00 «ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+).

0.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.15 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).

2.30 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «АСТРОБОЙ» (12+). М/Ф. 
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». СМЕХBOOK» (16+).
10.50 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+). 
БОЕВИК. 

13.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

16.25 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» (16+). КОМЕДИЯ. 

21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+). ДРАМА. 

22.00 «ЛЁД» (12+). ДРАМА. 
0.20 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

1.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

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

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «ПЕСНИ» (16+).  
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.50 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
2.40 «ХОР» (16+). 
3.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ». ДЕТЕКТИВ (0+).
10.50 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МАКСИМ 
МАТВЕЕВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ». ДЕТЕКТИВ. (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «1/2 ПРЕЗИДЕНТА». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. МАРИС 

ЛИЕПА» (16+).
1.25 «ГОРБАЧЁВЫ. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ». (12+).

2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С 
(12+).

4.05 «ДЖУНА». Т/С (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С 
8.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
8.35 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф (0+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «БАБУШКИ 

НАДВОЕ СКАЗАЛИ. 
БОРИС ВЛАДИМИРОВ И 
ВАДИМ ТОНКОВ». Х/Ф 

12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА.
13.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
14.05 «УТРАЧЕННЫЙ МИР 

ДРЕВНИХ ПОМПЕЕВ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 

ЛЕТ НАЗАД».
15.40 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 

МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.
16.45 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ГЕННАДИЯ БОРТНИ-
КОВА. «ЭПИЗОДЫ». 

17.25 «ГОРОД №2». ДОКУ-
МЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ.

18.05 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
КРАЙНЕВА. КОНЦЕРТ 
ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф. 
ШОПЕНА.

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

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ. 
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/С 

(12+).
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. 
«ПОЛЕТ СОВЫ». 

0.40 ВЛАСТЬ ФАКТА
1.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
1.40 ХХ ВЕК. «БАБУШКИ 

НАДВОЕ СКАЗАЛИ. 
БОРИС ВЛАДИМИРОВ И 
ВАДИМ ТОНКОВ». Х/Ф (ТО 
«ЭКРАН», 1979). 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.15, 

15.20, 18.00 НОВОСТИ
7.05, 10.55, 15.25, 18.05, 1.05 

ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-
ДРИД) - «УЭСКА» (0+)

11.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «РОМА» - «НА-
ПОЛИ» (0+)

13.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 
«ТОТТЕНХЭМ» (0+)

16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. 
СААД АВАД ПРОТИВ 
БРЭНДОНА ГИРЦА. АН-
ДРЕЙ КОРЕШКОВ ПРОТИВ 
МАЙКА ДЖАСПЕРА. (16+)

18.40 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 

УСТУПАТЬ. СКА». (12+)
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
- ЦСКА. 

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» - 
«НЬЮКАСЛ». 

23.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
1.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «КАРДИФФ 
СИТИ» - «ЧЕЛСИ» (0+)

3.35 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. ЦСКА - УНИКС 
(КАЗАНЬ) (0+)

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

2». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
12.25 «ДИКИЙ» (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ДИКИЙ» (16+) 
16.45 «ДИКИЙ-2». (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 ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «КАК УСТРОЕНА 
ВСЕЛЕННАЯ С ФЁДОРОМ 
БОНДАРЧУКОМ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

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

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

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (США). (16+).

2.10 «КИНО»: «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (США). (12+).

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

ЧЕ!

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. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+). 
БОЕВИК

19.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
ГО» (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
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА
5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
9.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

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

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

МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

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

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 Т/С. «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. «ГЛУБИНА». (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+)
8.55 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИ-

РА ПОЗНЕРА. «ВРЕМЕНА 
НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-

МОНТ» (6+)
13.10 «ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
14.40 КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-

ЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕР-
СИТЕТА (12+)

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

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

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

(16+)
23.00 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» (12+)
0.30 ФИЛЬМ «БЕЛЫЕ РЫЦА-

РИ» (16+)
2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
5.00 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» (6+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+).

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 ФИЛЬМ «ПОРТРЕТ 

ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ». 
(12+).

13.40 ФИЛЬМ «ЦВЕТ СПЕ-
ЛОЙ ВИШНИ». (12+).

17.30 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!». 

(12+).
22.55 ФИЛЬМ «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ». (12+) 

НТВ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.35 ДЕТЕКТИВ «ОГАРЕВА, 
6» (12+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!» 

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

ЗИМИНЫМ» (0+).
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС (0+).
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
14.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
20.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
22.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

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

МАРГУЛИСА». (16+).
1.40 «ФОМЕНКО ФЕЙК» 

(16+).
2.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.05 БОЕВИК «АНТИСНАЙ-

ПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+).

CTC

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

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

М/С
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ. «Ж» (16+).

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

(16+). 
11.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ» (12+). КОМЕДИЯ. 
13.25 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

(0+). КОМЕДИЯ. 
15.15 «МЕДАЛЬОН» (12+). 

БОЕВИК. 
17.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+). 
БОЕВИК. 

18.55 «ТАЙНА КОКО» (12+). 
М/Ф. 

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

0.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

2.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+). КОМЕДИЯ. 

3.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

4.50 «РУССО ТУРИСТО» 
(16+). 

5.15 «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 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТ-

ВА СИЛЬНЕЙШИХ» (16+). 
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. ФИЛЬМ О 
СЕРИАЛЕ» (16+). 

13.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+). 

18.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

20.00 «ПЕСНИ» (16+). 
22.00 «МАРТИРОСЯН 

OFFICIAL» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ДЖОНА ХЕКС» (16+). 

ФАНТАСТИКА
2.20 «ТНТ MUSIC» (16+).  
2.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.30 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.55 АБВГДЕЙКА (0+).
6.25 «НА ДВУХ СТУЛЬЯХ». 

(12+).
7.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «САД-

КО» (0+).
9.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
9.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». Х/Ф (6+).
13.30 ДЕТЕКТИВ «НЕРАЗ-

РЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ». (12+).
17.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР». Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» 

(16+).
3.05 «1/2 ПРЕЗИДЕНТА». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

3.40 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
ЛЕОНОВ» (16+).

4.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЛЕВ 
РОХЛИН» (16+).

5.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.25 «СИТА И РАМА». Т/С 
9.55 ТЕЛЕСКОП.
10.25 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
12.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/Ф (12+).
14.25 «ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕРКУРЬЕВ». 
15.05 СТРАНА ПТИЦ. «В ПО-

ИСКАХ НЕВИДИМКИ». 
15.50 «ИЛЬЯ РЕПИН. ОТ 

СЕБЯ НЕ УЙДЕШЬ». 
16.35 КИНО О КИНО. «МО-

СКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
- БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ». 

17.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК». 

17.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. «КУБАНЬ». 

18.25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ». 
Х/Ф (12+).

21.00 «АГОРА». 
22.00 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ». 
22.55 КЛУБ 37.
0.00 «КУРЬЕР». Х/Ф (0+).
1.25 СТРАНА ПТИЦ. «В ПО-

ИСКАХ НЕВИДИМКИ». 
2.10 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 
Х/Ф. (16+)

7.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «БОРДО» - 
«МАРСЕЛЬ» (0+)

9.45 НОВОСТИ
9.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+)
10.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «САУТГЕМ-
ПТОН» - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(0+)

12.55 НОВОСТИ
13.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 

(12+)
13.30 «НА ПУТИ К ЕВРО-

2020». (12+)
14.00 «ИГРАЕМ ЗА ВАС» 

(12+)
14.30 НОВОСТИ
14.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-

КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+)
16.30 КХЛ. ФИНАЛ КОН-

ФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». 
«АВАНГАРД» (ОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ» (УФА). 

19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«МИЛАН». 

20.55 НОВОСТИ
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «БАРСЕЛО-
НА» - «АТЛЕТИКО». 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
АЛИ БАГАУТИНОВ ПРО-
ТИВ ВАРТАНА АСАТРЯ-
НА. ДМИТРИЙ БИКРЕВ 
ПРОТИВ МАКСИМА БУ-
ТОРИНА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКВЫ (16+)

2.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОС-
СИЯ - ФИНЛЯНДИЯ. (0+)

4.30 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МУЖЧИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА. (0+)

ПЯТЫЙ

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

ДА». (12+) МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

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

7.20 «КИНО»: «ТЁРНЕР И 
ХУЧ» (США). (12+).

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

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

(16+).
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ЛОХ - ЭТО 
СУДЬБА?» (16+).

20.40 «КИНО»: «ТРИ ИКСА» 
(16+).

23.00 «КИНО»: «ТРИ ИКСА-2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).

1.00 «КИНО»: «СТЕЛС» (16+).
3.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

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

ТРИЛЛЕР. 
8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
8.50 «КРУТЫЕ ВЕЩИ» (16+).
9.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
10.20 «КОМАНДА 8» (16+). 

ДРАМА. 
14.35 «КОСТОЛОМ» (16+). 

ДРАМА. 
16.35 «МЕХАНИК» (16+). 

БОЕВИК. 
18.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

20.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ПОБЕГ 3» (16+). 

БОЕВИК
3.30 «ГОЛДФИНГЕР» (12+). 

БОЕВИК
5.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.00 «АЛЕКСАНДРА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
10.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
12.15 «ПОЛЕЗНО И ВКУС-

НО». (16+). 
12.20 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

(16+). 
14.00 БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ (16+). МЕЛОДРАМА. 
17.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». 

(16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

2.25 «ГАСТАРБАЙТЕРШИ». 
(16+). 

5.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 Т/С. «ГРИММ».  (16+).
13.00 Х/Ф. «ТЕМНОТА». 

(16+).
14.45 Х/Ф. «ПИРАМИДА». 

(16+).
16.45 Х/Ф. «МУМИЯ». (12+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

(16+). 
20.15 Х/Ф. «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 

(16+).
22.15 Х/Ф. «ШКАТУЛКА ПРО-

КЛЯТИЯ». (16+).
0.00 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕВУШКИ». (16+).
1.45 «КУПЛЮ ДОМ С ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (12+).
2.45 «ПРЫЖОК ЦЕНОЙ В 

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА». 
(12+).

3.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОД 
ПРИСЯГОЙ». (16+).

4.15 «СЕКРЕТНЫЙ ДНЕВНИК 
ГИТЛЕРА». (12+).

5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 
(12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 5 АПРЕЛЯ. 

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

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

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКА-

ЖЕТ» (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 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (18+)
1.00 ФИЛЬМ «НЕУКРОТИ-

МЫЙ» (16+)
3.30 «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 КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ. 

(16+).
0.00 ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ РАС-

СУДИТ». 2 (12+).
3.50 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» (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 ВСТРЕ-

ЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
19.50 Т/С «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+).

23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

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

0.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» (12+).

1.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

2.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

3.35 ФИЛЬМ «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(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 ПЕЛЬМЕ-

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

(16+). ДРАМА.
11.00 «МЕДАЛЬОН» (12+). 

БОЕВИК. 
12.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+). 

ДРАМА. 
15.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ. 
«Ж» (16+).

21.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». МУЖ НА 
ЩАС» (16+). 

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

0.00 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 
(18+). КОМЕДИЯ. 

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

3.20 «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ 
ЗА ЧУДОВИЩАМИ» (0+). 
М/Ф

4.30 «РУССО ТУРИСТО» (16+). 
5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «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 «ДОМ-2» (16+). 
2.10 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
3.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 

(16+). ДРАМА. 
5.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. 

ШАГ В БЕЗДНУ». (12+).
8.55 «МАЧЕХА». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «МАЧЕХА». (12+).
13.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». 
(12+).

17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «ДАМА ТРЕФ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ОН И ОНА» (16+).
0.40 «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. УШЕД-

ШАЯ В НЕБЕСА». (12+).
1.30 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». Х/Ф (12+).
3.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С 
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/С 

(12+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «СТЕПАН РАЗИН». Х/Ф 

(12+).
12.15 «СЕРГЕЙ МАРТИНСОН». 
13.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13.45 «МЕДНЫЕ ТРУБЫ. МИ-

ХАИЛ СВЕТЛОВ». 
14.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». ПЕНЗА. 
15.40 «ЭНИГМА. КРИСТА 

ЛЮДВИГ».
16.20 «ИНТЕРНЕТ ПОЛКОВНИ-

КА КИТОВА». 
17.05 «КОНЦЕРТ ВО ИМЯ 

МИРА». ВЕНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
ДИРИЖЕР Ф. ВЕЛЬЗЕР-
МЁСТ.

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 «ИСКАТЕЛИ». «ЛЮСТРА 

КУПЦОВ ЕЛИСЕЕВЫХ». 
21.05 К ЮБИЛЕЮ ВИКТОРА 

САДОВНИЧЕГО. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

22.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/Ф 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
0.40 «СТЫД». Х/Ф (16+).
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «СЕВИЛЬЯ « - 
«АЛАВЕС « (0+)

10.50 НОВОСТИ
10.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДМИТРИЙ БИВОЛ 
ПРОТИВ ДЖО СМИТА-МЛ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИО-
НА МИРА ПО ВЕРСИИ WBA 
В ПОЛУТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. 
(16+)

13.30 НОВОСТИ
13.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЛИАМ СМИТ ПРО-
ТИВ СЭМА ЭГГИНГТОНА. 
(16+)

15.35 «БИАТЛОН. СДЕЛАНО В 
РОССИИ». (12+)

15.55 НОВОСТИ
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.05 «ИГРАЕМ ЗА ВАС» (12+)

17.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША (12+)

18.35 НОВОСТИ
18.40 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 

УСТУПАТЬ. ЦСКА». (12+)
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
ЦСКА - СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

21.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) - «ХИМКИ» 
(РОССИЯ). 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ - ЯПОНИЯ. 

2.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОС-
СИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ. (0+)

4.30 «КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ 
СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». 
(12+)

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 «ПРОТОТИПЫ. ДАВИД 

ГОЦМАН»(12+) 
6.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+) 
9.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
12.40 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 

ЗАПРЕТИШЬ!» (16+).
21.00 «ПАРАЗИТЫ: КТО НАМИ 

УПРАВЛЯЕТ?» (16+).
23.00 «КИНО»: «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+).
1.00 «КИНО»: «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+).
2.40 «КИНО»: «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 

(16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
ГО» (16+).

6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

9.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
ГО» (16+).

13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 
(16+).

14.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+). 
БОЕВИК

19.30 «МЕХАНИК» (16+). 
БОЕВИК. 

21.15 «КОСТОЛОМ» (16+). 
ДРАМА. 

23.30 «ОМЕН» (16+). УЖАСЫ. 
1.35 «ГНЕВ» (16+). ДРАМА. 
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА
4.40 «СУПЕРШЕФ» (16+).
5.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
9.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

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

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

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

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+). 
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Х/Ф. «СЕНСОР». (16+). 
20.30 Х/Ф. «МУМИЯ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ТЕМНОТА». (16+).
0.45 Х/Ф. «СИЯНИЕ». (16+).
3.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 2 АПРЕЛЯ. 

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

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПОДКИДЫШ» 

(16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.50 «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 КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
21.00 Т/С «НА КРАЮ».  (16+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

НТВ

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

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

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
19.50 Т/С «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ» (16+).

23.00 «ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+).

0.10 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).

2.10 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

2.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» (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 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+). ДРАМА.

11.05 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

13.05 «ЛЁД» (12+). ДРАМА. 
15.20 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» (16+). КОМЕДИЯ. 
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+). ДРАМА. 
22.00 «ПРИЗРАК» (6+). КО-

МЕДИЯ. 
0.20 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
2.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
4.25 «РУССО ТУРИСТО» (16+). 
5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

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

(16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). 
22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.50 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
2.40 «ХОР» (16+). 
3.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

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

(16+).
10.35 «ИННА МАКАРОВА. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ АУГ» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

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

МОШЕННИКИ! ЮРИСТЫ-
АФЕРИСТЫ» (16+).

23.05 «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «СВАДЬБА И РАЗВОД. 

АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ И 
ИРИНА АЛФЕРОВА» (16+).

1.25 «УБИЙСТВО, ОПЛАЧЕН-
НОЕ НЕФТЬЮ». (12+).

2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С 
(12+).

4.05 «ДЖУНА». Т/С (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С 
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/С 

(12+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ИГОРЬ ВЛАДИ-

МИРОВИЧ ИЛЬИНСКИЙ. 
УРОКИ ЖИЗНИ». ДО-
КУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
(1983).

12.20 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

13.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
13.45 «МЕДНЫЕ ТРУБЫ. ПАВЕЛ 

АНТОКОЛЬСКИЙ». 
14.10 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЭРМИТАЖ». 
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/С 
17.30 ОРКЕСТРЫ РОССИИ. 

ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И 
БОЛЬШОЙ СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР ИМ. П.И. 
ЧАЙКОВСКОГО.

18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
18.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ.  
21.35 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/С 

(12+).
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.10 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «ПОДВИГ ВО 
ЛЬДАХ. ХРОНИКА ИЛИ 
ИСПОВЕДЬ? «.

0.50 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫС-
ЛЫ» 

1.35 ХХ ВЕК. «ИГОРЬ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ ИЛЬИНСКИЙ. 
УРОКИ ЖИЗНИ». 

2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+)
7.00, 9.05, 9.40, 12.45, 15.55, 

19.25 НОВОСТИ
7.05, 12.50, 16.00, 19.30, 0.25 

ВСЕ НА МАТЧ! 
9.10 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС-2019. НОВЫЕ ГЕРОИ». 
(16+)

9.45 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+)

10.45 «БИАТЛОН. ОПЯТЬ ПЕРЕ-
МЕНЫ...?» (12+)

11.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ. ЭСТАФЕТА. 
ЖЕНЩИНЫ. 

13.45 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУ-
ПАТЬ. СКА». (12+)

14.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ. ЭСТАФЕТА. 
МУЖЧИНЫ. 

16.30 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУ-
ПАТЬ. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ». 
(12+)

16.50 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) 
- «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ). 
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «МИЛАН» - «УДИ-
НЕЗЕ». 

21.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 
- «БАРСЕЛОНА». 

1.00 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА». 
Х/Ф. (16+)

3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. «АТЛЕТИКО 
ПАРАНАЭНСЕ» (БРАЗИ-
ЛИЯ) - «БОКА ХУНИОРС» 
(АРГЕНТИНА). 

5.25 «ЭТОТ ДЕНЬ В ФУТБОЛЕ» 
(12+)

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
12.25 «ДИКИЙ-2». (16+) 

БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ДИКИЙ-2». (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «КАК УСТРОЕНА 
ВСЕЛЕННАЯ С ФЁДОРОМ 
БОНДАРЧУКОМ». (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»: «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (США). (16+).

21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА» (США). (16+).

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

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

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 

(16+).
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

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. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+). 
БОЕВИК

19.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
ГО» (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
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА
5.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
9.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.05 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

НИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

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». 

(16+). 
4.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

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

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА».  (12+).
17.00 Т/С. «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. «ВИЗИТ». (16+). 
1.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

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

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 3 АПРЕЛЯ. 

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

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПОДКИДЫШ» 

(16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.50 «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 КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
21.00 Т/С «НА КРАЮ».  (16+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

НТВ

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

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

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
19.50 Т/С «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ» (16+).

23.00 «ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+).

0.10 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).

2.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

2.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» (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 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+). ДРАМА.

11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

13.05 «ПРИЗРАК» (6+). КО-
МЕДИЯ. 

15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» (16+). КОМЕДИЯ. 
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+). ДРАМА. 
22.00 «НАПАРНИК» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
23.55 «ТУРИСТ» (16+). ТРИЛ-

ЛЕР. 
1.50 «БИТВА ПОЛОВ» (18+). 

ДРАМА. 
3.50 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ» (0+). ДРАМА. 
5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.50 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
2.40 «ХОР» (16+). 
3.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 -»ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.35 «ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ. 

ЗАТЕРЯННЫЙ ГЕРОЙ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ 
БОРИСОВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ-2». ДЕТЕКТИВ. (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

ЛЕОНОВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЛЕВ 

РОХЛИН» (16+).
1.25 «ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ». 

(12+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С 

(12+).

4.05 «ДЖУНА». Т/С (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С 
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/С 

(12+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МУСЛИМ МАГО-

МАЕВ. ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ». 1963.

12.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. «ЛОСКУТНЫЙ ТЕАТР».

12.20 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
13.45 «МЕДНЫЕ ТРУБЫ. НИКО-

ЛАЙ ТИХОНОВ». 
14.10 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/С 
17.30 ОРКЕСТРЫ РОССИИ. 

ВЛАДИМИР ЮРОВСКИЙ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКА-
ДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ 
Е. Ф. СВЕТЛАНОВА.

18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ 

СИМВОЛА ВСЕРОССИЙ-
СКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО 
МАРАФОНА В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ.

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

21.35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/С 

(12+).
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС ПРОТИВ 

КОНАН ДОЙЛА». 
1.05 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.50 ХХ ВЕК. «МУСЛИМ МАГО-

МАЕВ. ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ». 

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМА-

НИИ. 1/4 ФИНАЛА. «АУГ-
СБУРГ» - «ЛЕЙПЦИГ» (0+)

11.00 НОВОСТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «КАЛЬЯРИ» - 
«ЮВЕНТУС» (0+)

13.25 НОВОСТИ
13.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ВУЛВЕРХЭМ-
ПТОН» - «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (0+)

15.30 НОВОСТИ
15.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.05 «КУБОК РОССИИ. ПУТЬ К 

ФИНАЛУ». (12+)
16.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
16.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУ-

БОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2018-2019. 1/2 
ФИНАЛА. «УРАЛ» (ЕКАТЕ-

РИНБУРГ) - «АРСЕНАЛ» 
(ТУЛА). 

18.55 НОВОСТИ
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
- ЦСКА. 

21.55 НОВОСТИ
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «ВАЛЕНСИЯ» - 
«РЕАЛ» (МАДРИД). 

0.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. «ИНТЕРНАСЬО-
НАЛ» (БРАЗИЛИЯ) - «РИВЕР 
ПЛЕЙТ» (АРГЕНТИНА). 

3.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-
ГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
- «КАРДИФФ СИТИ» (0+)

5.10 «КУБОК РОССИИ. ПУТЬ К 
ФИНАЛУ». (12+)

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
12.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «КАК УСТРОЕНА 
ВСЕЛЕННАЯ С ФЁДОРОМ 
БОНДАРЧУКОМ». (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»: «КОНАН-

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» (18+).

2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

ЧЕ!

6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

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

(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+). 
БОЕВИК

19.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
ГО» (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
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 

ДРАМА
5.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
13.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 

(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». 

(16+). 
4.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

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

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 Т/С. «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. «ДЬЯВОЛ». (16+).
0.45 Т/С. «ТВИН ПИКС». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 4 АПРЕЛЯ. 

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

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПОДКИДЫШ» 

(16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.50 «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 КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
21.00 Т/С «НА КРАЮ».  (16+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

НТВ

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

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

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
19.50 Т/С «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ» (16+).

23.00 «ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+).

0.10 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).

2.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

2.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» (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 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+). ДРАМА.

11.00 «ТУРИСТ» (16+). ТРИЛ-
ЛЕР. 

13.05 «НАПАРНИК» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» (16+). КОМЕДИЯ. 
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+). ДРАМА. 
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+). 

ДРАМА. 
0.50 «БИТВА ПОЛОВ» (18+). 

ДРАМА. 
3.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
4.40 «РУССО ТУРИСТО» (16+). 
5.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.50 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
2.35 THT-CLUB (16+).
2.40 «ХОР» (16+). 
3.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Х/Ф (0+).
10.35 «ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИ-

НА. НАЧАТЬ С НУЛЯ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЯ 
КРЕГЖДЕ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ-2». ДЕТЕКТИВ. (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОБЛОЖКА. ИНСТАГРАМ-

ЩИЦЫ» (16+).
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ЗА 

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

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «90-Е. ГОРЬКО!» (16+).
1.25 «БУНТАРИ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (12+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С 

(12+).

4.05 «ДЖУНА». Т/С (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С 
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/С 

(12+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «НА ЭСТРАДЕ 

ВЛАДИМИР ВИНОКУР» 
12.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.20 «ИГРА В БИСЕР» С 

ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. «Х. К. 
АНДЕРСЕН. СКАЗКИ».

13.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
13.45 «МЕДНЫЕ ТРУБЫ. ИЛЬЯ 

СЕЛЬВИНСКИЙ». 
14.10 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/Ф 
17.50 ОРКЕСТРЫ РОССИИ. 

АЛЕКСАНДР СЛАДКОВ-
СКИЙ И ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН.

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

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ 
21.35 «ЭНИГМА. КРИСТА 

ЛЮДВИГ».
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/С 

(12+).
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.50 «ИГРА В БИСЕР» 
1.35 ХХ ВЕК. «НА ЭСТРАДЕ 

ВЛАДИМИР ВИНОКУР» 
2.30 «ОГЮСТ МОНФЕРРАН». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.25, 

19.25, 22.15 НОВОСТИ
7.05, 10.55, 15.30, 19.30, 0.25 

ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ДЖЕНОА» - 
«ИНТЕР» (0+)

11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «РОМА» - «ФИО-
РЕНТИНА» (0+)

13.25 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУ-
БОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2018-2019. 1/2 
ФИНАЛА. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА) - «РОСТОВ» (0+)

16.00 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУ-
ПАТЬ. «АВАНГАРД». (12+)

16.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР

16.50 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) 
- «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ). 

19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРО-
ЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «БАСКОНИЯ» 
(ИСПАНИЯ). 

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «РЕАЛ СОСЬЕ-
ДАД» - «БЕТИС». 

0.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. «УНИВЕРСИДАД 
КАТОЛИКА» (ЧИЛИ) - «ГРЕ-
МИО» (БРАЗИЛИЯ). 

2.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СЕЗОНА 2018-2019. 1/2 
ФИНАЛА (0+)

4.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. СААД 
АВАД ПРОТИВ БРЭНДОНА 
ГИРЦА. АНДРЕЙ КОРЕШ-
КОВ ПРОТИВ МАЙКА 
ДЖАСПЕРА. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

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

НАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
12.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «КАК УСТРОЕНА 
ВСЕЛЕННАЯ С ФЁДОРОМ 
БОНДАРЧУКОМ». (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»: «СОЛТ» (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО» 
(16+).

6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

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

(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+). 
БОЕВИК

19.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
ГО» (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
1.30 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (18+). ТРИЛ-
ЛЕР. 

3.15 «АМЕРИКАНЦЫ 2» (18+). 
ДРАМА

4.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» (16+). 
ДРАМА

4.45 «СУПЕРШЕФ» (16+).
5.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
13.50 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

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». 

(16+). 
4.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

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

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 Т/С. «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. «ГОРЕЦ». (16+).
1.30 Т/С. «ГОРЕЦ». (16+).
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Местный житель системати-
чески предоставлял свою квар-
тиру знакомым для изготовле-
ния и употребления наркоти-
ческих средств. 

В ходе проведения след-
ственных действий и опера-
тивных мероприятий сотруд-
ники ОМВД России по городу 
Железноводску установили 
постоянных посетителей при-
тона. Задержанные подтвер-
дили, что неоднократно соби-
рались для употребления нар-
котиков по указанному адре-
су.

Владельцем квартиры ока-
зался ранее не судимый 57-лет-
ний житель поселка  Иноземце-
во. Подозреваемого доставили 
в отдел полиции, где он дал при-
знательные показания.

В отношении него возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (ор-
ганизация либо содержание 
притонов или систематичес-
кое представление помещений 
для потребления наркотичес-
ких средств, психотропных ве-
ществ).

Участниками могут стать не только действующие и бывшие сотрудники органов внутренних дел и 
военнослужащие внутренних войск МВД России. Конкурс открыт для любого человека.

Что нужно делать? Напишите рассказ, стихотворение или поэму о полицейских и их нелегкой ра-
боте. 

Краевой конкурс для участников, не работающих в системе МВД, пишущих на правоохранитель-
ную тематику, проводится по следующим номинациям:

 Моя полиция (поэзия);     Моя полиция (проза).

Заявки и конкурсные материалы присылайте до 7 апреля на  электронную почту smi-zhe-
leznovodsk@yandex.ru с пометкой «Доброе слово».

Работы победителей направят в Студию писателей МВД России для участия в федеральном этапе 
XI литературного конкурса «Доброе слово».

В ходе оперативных меро-
приятий стражи порядка уста-
новили местонахождения моло-
дого человека, скрывавшегося 
от полиции за совершение пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 306 (заведомо ложный 

донос о совершении преступле-
ния). При проверке также было 
установлено, что ранее он неод-
нократно был судим.

Злоумышленника задержали 
и доставили в городской отдел 
полиции. 

В Железноводском город-
ском суде вынесен приговор по 
уголовному делу в отношении 
ранее судимого мужчины, обви-
няемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «г» 
ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Вечером 6 января 2019 го-
да молодой человек К., выпив 
бутылку самогона, отправил-
ся прогуляться по городу. По-
скольку душа желала продол-
жения праздника, а карман 
был пуст, мужчина решил огра-
бить идущую впереди женщи-
ну. 

К. догнал ее и ударил сзади 
рукой по голове, затем пова-
лил на землю и потребовал от-
дать все ценные вещи. Пытаясь 

оказать сопротивление, женщи-
на все же смогла позвать на по-
мощь.

Тогда злоумышленник сорвал 
сумку с ее плеча и пустился в 
бегство. Однако скрыться ему 
не удалось, поскольку его до-
гнал и задержал до приезда со-
трудников полиции очевидец 
нападения.

  Обвиняемого суд признал 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, и назна-
чил наказание в виде лишения 
свободы сроком на 3 года с от-
быванием наказания в колонии 
строгого режима.

По материалам пресс-службы 
Железноводского городского суда

В рамках оперативно-профи-
лактического мероприятия «Груп-
па» на базе одного из образова-
тельных учреждений прошло за-
седание, на котором обсуждались 
вопросы профилактики правона-
рушений и преступлений среди 
несовершеннолетних.

В мероприятии приняли учас-
тие начальник отделения по де-
лам несовершеннолетних го-

родского отдела полиции Хри-
стофор Кузьминов, предста-
витель Общественного совета 
при местном отделе МВД Рос-
сии иерей Михаил Абрамов и 
педагоги.

Также в рамках встречи участ-
ники обсудили противоправные 
деяния одного из студентов и 
провели профилактическую бе-
седу о его поведении.

Полицейский напомнил юно-
ше о возможных последствиях 
его поступков, о вреде употреб-
ления алкогольных напитков, 
наркотических и психотропных 
веществ. 

Представитель Обществен-
ного совета пожелал подростку 
успехов в учебе и призвал не на-
рушать нормы законодательства 
Российской Федерации.

В мероприятии также приня-
ли участие представители Об-
щественного совета при поли-
ции и специалисты администра-
ции города.

Участники встречи рассказали 
школьникам и студентам о вреде 
немедицинского употребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ и о тяжких по-
следствиях наркомании на при-
мере реальных историй из жиз-
ни их сверстников, отказавшихся 
от собственных семей и друзей 
ради пагубных увлечений.

Полицейские также напом-
нили об административной и 

уголовной ответственности за 
употребление, хранение и рас-
пространение наркотиков и те-
лефоны, по которым они кругло-
суточно могут сообщить о фактах 
распространения наркотических 
и психотропных веществ, полу-
чить консультацию по вопросам 
лечения и реабилитации наркоза-
висимых (02 и 102 с мобильного). 

«Наркоман теряет не толь-
ко здоровье, но и семью, ра-
боту, возможность иметь де-
тей. Давайте еще раз задума-
емся. Счастливое будущее или 
страшное настоящее... Будьте 
бдительными, придерживай-

тесь правильных ориентиров, 
цените свою и чужую жизнь», 
– призвал молодежь начальник 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних Христофор 
Кузьминов.

После мероприятия активи-
сты молодежной гвардии разда-
ли участникам буклеты с симво-
ликой «Стоп «Сбыт!», содержа-
щие информацию о последстви-
ях употребления курительных 
смесей и ответственнос-ти, пред-
усмотренной за данное правона-
рушение. 

Анастасия КОРИННАЯ,  
фото автора

П а а

главное – 
предупредить
 Полицейские и общественники Железноводска приняли участие 
в профилактической беседе с трудными подростками.

 В рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» сотрудники Отдела МВД России по городу 
Железноводску на базе филиала Ставропольского государственного 
педагогического института провели профилактическую встречу 
с молодежью. 

УВаЖаеМые гОРОЖане!

Отдел МВД России по городу Железноводску предлагает принять 
участие в краевом литературном конкурсе «Доброе слово».

Отдел МВД России по городу Железноводску

П ая а

квартира с сюрпризом
Полицейские Железноводска пресекли 
деятельность наркопритона.

попался

В рамках межгосударственного оперативно-
профилактического мероприятия 
сотрудники железноводского ОМВД 
задержали мужчину, находившегося 
в федеральном розыске.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России  
по городу Железноводску

 а а а

Освободившийся из мест заключения 
мужчина провел на свободе три недели.

недолго 
музыка играла
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Всемирный день борьбы с ту-
беркулезом 2019  года проходит 
под лозунгом «Пора действо-
вать!». Мероприятия, приурочен-
ные к нему, призваны повысить 
осведомленность о губитель-
ных последствиях туберкулеза 
для здоровья и активизировать 
усилия по борьбе с глобальной 
эпидемией – ведь он до сих пор 
считается одной из главных при-
чин высокой смертности во всех 
странах.

Врач-фтизиатр Железновод-
ской городской больницы Лира 
Каспарова рассказала о ситуа-
ции по туберкулезу в нашем го-
роде и мерах его профилактики.

Раньше считалось, что в груп-
пе риска находятся лишь гражда-
не с так называемым асоциаль-
ным образом жизни, склонные к 
алкоголизму, наркомании, заклю-
ченные в местах лишения сво-
боды. Сегодня это заболевание 
перестало быть исключительно 
социальным. Им может зараз-
иться практически каждый вне 
зависимости от пола и возраста, 
поскольку бактерии передают-

ся воздушно-капельным путем. 
Особенно высок риск заражения 
у курильщиков. Поэтому, как от-
метила Лира Сержиковна, важно 
обращать особое внимание на 
первые признаки заболевания – 
слабость, утомляемость, кашель, 
повышение температуры.

На сегодняшний день туберку-
лез признается излечимым, если 
он выявлен на ранней стадии и 
пациент своевременно получил 
необходимое лечение. Но для это-
го нужно регулярно проходить 
общедоступное обследование: 
вакцинация БЦЖ  новорожденных 
и младших дошкольников, для де-
тей до 7 лет это проба Манту, с 7 
до 17 лет проводится Диаскинтест, 
ну а подростки и взрослые еже-
годно проходят флюорографиче-
ское обследование.

При этом диагностические ме-
тоды постоянно совершенству-
ются, снижается их негативное 
воздействие на организм. В пер-
вой поликлинике Железновод-
ска установлен малодозовый ап-
парат для проведения массовой 
флюорографии органов грудной 

клетки. Его особенность – пре-
дельно низкая лучевая нагрузка 
на пациента, когда средняя ра-
бочая доза в 50 раз меньше, чем 
при классической флюорогра-
фии. Диагностический цифровой 
аппарат планируют приобрести 
в этом году и в поликлинику №2. 
Современный флюорограф по-
зволит обследовать даже детей. 
Сейчас во второй поликлини-
ке функционирует передвижной 
флюорограф, позволяющий про-
водить обследование населения 
в отдаленных районах.

Лира Сержиковна рассказала, 
что в настоящее время туберку-
лез не ограничивается локализа-
цией в органах дыхания: встре-
чаются случаи бактериального 
заражения кишечника, глаз, кос-
тей, кожи. Поэтому выявление 
туберкулеза выходит за рамки 
обязанностей врача-фтизиатра: 
чтобы проводить диагностику 
своевременно и эффективно, не-
обходимо объединить усилия 
всех специалистов. А обязан-
ность каждого человека – еже-
годная флюорография. 

Особое внимание уделяет-
ся обследованию детей. Ежене-
дельно по пятницам фтизиат-
рический кабинет проводит «дет-
ский» день, чтобы избежать их 
контакта с больными. Педиатры 
направляют на консультацию ма-
леньких пациентов, у которых по 
результатам иммунологической 
диагностики выявлена положи-
тельная реакция. При необходи-
мости им проводится химиопро-
филактика, так как отсутствие 
рентгенологических изменений, 
как подчеркнула врач-фтизиатр, 
может свидетельствовать о нали-
чии латентной (то есть скрытой) 
туберкулезной инфекции. Поэто-
му важно своевременно прово-
дить обследование и не остав-
лять без внимания даже самые 
незначительные изменения в ор-
ганизме ребенка.

Врачи стараются информи-
ровать школьников об этом 
социально значимом заболе-
вании в доступной для них 
форме. Ежегодно в марте 
Краевой противотуберку-
лезный диспансер по ини-
циативе главного врача 
Василия Одинца прово-
дит конкурс детского 
рисунка «Будущее – без 
туберкулеза!». Члены 
жюри в этом году при-
судили два призовых 
места школьникам 
из Железноводска: 
первое заняла Со-
фия Крейдина, а 
третье место – По-
лина Кормильцева. 

В России сейчас 
отмечается тен-
денция к сниже-
нию заболеваемо-
сти туберкулезом. 
И статистика этого 
заболевания в Же-
лезноводске соот-
ветствует общерос-
сийской. Однако количество па-
циентов все еще велико. Необхо-
димо помнить, что залог успеха 
в борьбе с туберкулезом – сво-

ВЬ  АЦ

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÎÌ:

ÏÎÐÀ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ!
Каждый год 24 марта весь мир отмечает День борьбы с туберкулезом, приуроченный к важнейшему научному 
открытию: в 1882 году доктор Роберт Кох объявил о том, что ему удалось найти бактерию, вызывающую туберкулез. 
С тех пор началась новая эра в его диагностике, активно разрабатывались методы лечения.

В отделении нейроонкологии 
ФГБУ «РНИОИ» Минздрава Рос-
сии внедрено трансназальное  
удаление аденомы гипофиза – 
опухоль удаляется через нос. Во 
время операции эндоскопиче-
ские инструменты вводятся че-
рез носовую полость, при помо-
щи камеры врач видит изобра-
жение на экране. Нейрохирург 
делает небольшое отверстие в 
турецком седле (отдел в костях 
черепа) и через него удаляет 
опухоль. Потом отверстие запол-

няется тканями пациента и спе-
циальным клеем. 

Аденома гипофиза – добро-
качественное новообразование. 
Оно опасно эндокринными на-
рушениями. Гормональный дис-
баланс может вызвать измене-
ние водно-солевого обмена, на-
рушения роста, репродуктивной 
функции, изменение внешнего 
вида больного. 

Чаще всего от заболевания 
страдают пациенты в возрасте 
30-45 лет. 

На сегодняшний день транс-
назальное удаление аденомы ги-
пофиза проведено трем пациент-
кам. Это женщины 30-35 лет, все 
жительницы юга России. Опера-
ции прошли успешно.

Трансназальное удаление аде-
номы гипофиза в Ростовском 
научно-исследовательского он-
кологическом институте выпол-
няется за счет средств федераль-
ного бюджета.

Соб. инф.

евременная диагностика, здоро-
вый образ жизни и укрепление 
иммунитета.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

Я

Нейрохирурги Ростовского онкоинститута начали применять новый 
способ лечения опухолей гипофиза.



В этот день в 1811 году Указом 
Императора Александра I в гу-
бернских городах были сформи-
рованы воинские батальоны вну-
тренней стражи. Они боролись 
с разбойниками, задерживали 
беглых преступников, обеспечи-
вали порядок при проведении 
народных гуляний и церковных 
празднеств, оказывали помощь 
населению при стихийных бед-
ствиях, сопровождали арестан-
тов и выполняли другие правоо-
хранительные задачи.

В Советском Союзе внутрен-
ние войска выполняли задачи по 
охране общественного порядка, 
важных государственных объ-
ектов, исправительно-трудовых 
учреждений, по конвоирова-
нию осужденных, участвовали в 
устранении последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

С 1988 года воины в краповых 
погонах участвовали в ликвида-
ции вооруженных конфликтов на 
территории бывшего Советско-
го Союза – в Нагорном Карабахе, 
Узбекистане, Абхазии, Северной 
Осетии, Ингушетии и других го-
рячих точках.

С 1999 года внутренние вой-
ска участвовали в контртеррори-
стических операциях на террито-
рии Северного Кавказа.

За 205 лет войска прош-
ли большой путь, при этом их 
основная задача всегда оста-
валась неизменной – обеспе-
чение национальной безопас-
ности государства от внутрен-
них угроз, сохранение тишины 
и спокойствия в государстве. 
Именно это и определило соз-
дание на базе внутренних  
войск новой силовой структу-
ры – федеральной службы во-
йск национальной гвардии, по-
лучившей краткое наименова-
ние – Росгвардия.

Помимо внутренних войск  в 
состав Росгвардии вошли под-
разделения МВД России – ОМОН, 

СОБР, Авиация, Вневедомствен-
ная охрана и Лицензионно-
разрешительная система.

Одним из подчиненных под-
разделений Управления Рос-
гвардии по Ставропольскому 
краю на территории КМВ явля-
ется  Межрайонный отдел вне-
ведомственной охраны по го-
роду  Железноводску, который 
начал свою работу 1 марта 2014 
года.  Сегодня это высокопро-
фессиональная мобильная служ-
ба, оснащенная  современны-
ми образцами автоматического 
оружия и экипировки, обеспе-
ченная квалифицированными 
кадрами и средствами защищен-
ной беспроводной связи.

Руководит межрайонным от-
делом майор полиции  Евгений 
Верескунов (на фото). Людей 
различных специальностей и 
профессий: полицейских,  ка-
дровиков, бухгалтеров,  юри-
сконсультов, дежурных пульта 
и технический персонал объе-
диняет единое призвание – ре-
шать задачи по обеспечению 
надежной сохранности госу-
дарственного, общественного 
и личного имущества граждан. 
Кроме того, сотрудники этой 

службы имеют перед собой те 
же задачи, что и вся полиция, 
включая охрану общественно-
го порядка, пресечение престу-
плений и административных 
правонарушений, защиту всех 
форм собственности.

В 2018 году сотрудники  отде-
ла в Железноводске пресекли бо-
лее 50 правонарушений. Из охра-
няемых ими организаций, квар-
тир и мест хранения имущества 
граждан (более 500 объектов) не 
допущено ни одной кражи.

В День войск национальной 
гвардии Российской Федерации, 
в первую очередь, мы поздрав-
ляем наших наставников – вете-
ранов службы. С особым трепе-
том выражаем слова признатель-
ности и благодарности нашим 
товарищам. Отдаем дань памяти 
тем, кто, не щадя жизни, испол-
нял служебный долг в «горячих 
точках», принимал участие в бое-
вых столкновениях с преступны-
ми элементами, стоял на страже 
безопасности граждан. Военнос-
лужащим, сотрудникам и членам 
их семей желаем благополучия, 
спокойных дежурств и крепкого 
здоровья!

ОВО по городу Железноводску
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Под надежной 
охраной
27 марта свой праздник отмечают сотрудники Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации.

ИзвещенИе о пРоведенИИ собРанИя о согласованИИ 
местоположенИя гРанИцы земельного участка

Кадастровым инженером Сергеем Александровичем Портянкиным (почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100 Б, адрес электронной 
почты, arxitektor-777@mail.ru. Контактный телефон: 8(962)428-75-67, кадастровый атте-
стат № 26-12-419), выполняются кадастровые работы по уточнению границ следующих 
смежных земельных участков:

– земельный участок с кадастровым номером 26:31:010232:48, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», 
участок № 1179;

– земельный участок с кадастровым номером 26:31:010232:49, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», 
участок № 1180;

– земельный участок с кадастровым номером 26:31:010232:50, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», 
участок № 1181.

Заказчиком кадастровых работ является Жамалулаев Зайирбег Жамбегович (почто-
вый адрес: республика Дагестан, город Хасавюрт, улица Совхозная, дом 11, контакт-
ный телефон: 8(928)833-66-66).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, 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 межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б. Возражения по про-
ектам межевых планов 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. Ле-
нина, 100 Б. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010232:48, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товари-
щество «Заря», участок № 1179, смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря»,  
участок № 1178, кадастровый номер земельного участка 26:31:010232:47;

2. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря»,  
участок № 1225, кадастровый номер земельного участка 26:31:010232:94.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010232:49, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ст. «Заря», № 1180, смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

1. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря»,  
участок № 1224, кадастровый номер земельного участка 26:31:010232:93.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010232:50, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ст. «Заря», № 1181, смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

1. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря»,  
участок № 1223, кадастровый номер земельного участка 26:31:010232:92;

2. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря»,  
участок № 1182, кадастровый номер земельного участка 26:31:010232:51.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Одно из ключевых направле-
ний – профессиональное обуче-
ние граждан предпенсионного 
возраста.

В отличие от ежегодных про-
грамм, по которым проходят об-
учение безработные граждане 
в центрах занятости населения, 
теперь переквалификацию мо-
гут пройти не только безработ-
ные, но и работающие граждане 
предпенсионного возраста.

Основная цель – повыше-
ние конкурентоспособности на 
рынке труда, получение новых 
навыков и знаний, повышение 
квалификации или дополни-
тельное образование.

Занятия будут проводить-
ся как в группах, так и по ин-
дивидуальным формам обу-
чения. При этом особое вни-
мание уделят работающим 
гражданам. Чтобы создать им 
комфортные условия и не от-

рывать от трудовой деятель-
ности, предусмотрены дистан-
ционные формы профподго-
товки.

Важно отметить, что обуче-
ние проводится на бесплатной 
основе. 

Для работников организа-
ций коммерческого сектора 
минсоцзащиты предлагает ин-
дивидуальный порядок сотруд-
ничества, когда сначала рабо-
тодатель сам выбирает обра-
зовательную организацию или 
учебный центр, оплачивает обу-
чение своих работников, после 
чего минсоцзащиты заключает с 
ним соглашение и компенсиру-
ет затраты.

Если к программам обучения 
привлекаются незанятые граж-
дане, то им в дополнение будет 
выплачиваться стипендия в раз-
мере минимального размера 
оплаты труда.

№28
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Учиться никогда 
не Поздно

ставрополье приступило к реализации 
долгосрочных программ по поддержке 
граждан старшего поколения в рамках 
реализации национального проекта 
«демография».

Информацию об участии в программе можно 

получить в центрах занятости по месту жительства 

или обратиться  в министерство по телефонам:  

8(8652)94-59-21; 94-39-78.

По материалам  пресс-службы Министерства труда и социальной 
защиты населения СК
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Реклама №29

КУПИМ
б/у тракторы: К700, К701, К744, Т150, МТЗ 

в любом состоянии, а так же б/у детали к ним.

ЗВОНИТЕ: 8(951)651-47-57.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (464 ÐÓÁ. 52 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (594 ÐÓÁ. 54 ÊÎÏ.)

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

 – Вы же сами только что сказали, господин су-
дья, что никогда в жизни не видели бумажки в 158 
рублей. Так откуда же вы знаете, что она фальши-
вая?!

 ...И отвечает ему Колобок:
– Не ешь меня, медведь! Меня по сусекам мели, по 

амбарам скребли. Короче, пыль, грязь, стекло... Пол-
ная антисанитария!

Ответы на сканворд. По горизонтали: Горожанин. Брага. Окно. Окрол. Литр. Пластилин. Обь. Лыко. Анкета. Отит. Илот. Компот. Нона. 
Палтус. Прах. Пират. Трафарет. Ранг. Казино. Иена. Икар. Ласкер. Сивуха. Отток. Корсар. Народ. Аноа. Гамбит. Подстава. Табло. Мундштук. 
Таро. Локон. Спасибо. Дикость. Орало. Угли. Лива. Порту. Кокос. Фарафра. Азу. Попурри. Тумак. Муар. Олово. Аорта. Наводка. Класс. Напад-
ки. Нота. Маморе. Эдем. Имидж. Прирост. Кракатау. Алье. Курс. Стопа. Фата. Угар. Кофе. Пригорок. Утро. Ангел. Марш. Смех. Бекон. Азов. 
Игуана. Овца. Скунс. Каин. Стан.

По вертикали: Коала. Апарт. Удила. Урна. Устав. Анализ. Тарн. Кирка. Ампер. Поиск. Тритон. Дрова. Рупор. Скоба. Тетуан. Ковш. Сафи. 
Арии. Рахит. Стол. Ордер. Сфакс. Лак. Пульпа. Оттенок. Оттиск. Око. Пони. Гну. Аноним. Рекорд. Кордова. Этап. Планер. Спорт. Повод. Ла-
плас. Эбро. Фарс. Науру. Ель. Робот. Агат. Радом. Ефимок. Альт. Приправа. Окурок. Агава. Игрек. Марс. Иран. Ротор. Салат. Атас. Опока. Ар-
шин. Ринит. Тактика. Котлин. Вата. Сус. Лама. Уксус. Крыло. Адур. Бриг. Амба. Итог. Мат. Конин. Холл. Блуза. Сода. Арена. Ворота. Град. Обои. 
Укос. Жуир. Хан.

ОВЕН. Главное мероприятие недели плани-
руйте на понедельник. Если раньше вы что-то 
бросили на полпути или отчаялись, у вас есть 
хороший шанс возобновить усилия и довести 

дело до конца. Ваше упорство проявится во всем. Неде-
ля благоприятна для умственных и физических нагрузок. 

ТЕЛЕЦ. Если у вас много планов, требующих 
материальных затрат, постарайтесь установить 
для них разумные рамки. В начале недели воз-
можны приток средств из отдаленных источни-

ков, хорошие новости от партнеров. Ответственное ме-
роприятие планируйте на воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сможете реализовать боль-
шинство накопившихся планов. Неожиданное 
стечение обстоятельств сулит вам получение 
желаемого, ожидаются благоприятные новости 

на работе. Увлеченность карьерой не помешает ощутить 
романтическое настроение, всплески чувств. 

РАК. Старые темы не дают покоя. Вы будете 
настроены решительно и сумеете разобраться с 
тяжелой ситуацией. Если от вас чего-то хотят, а 
вам это не надо, найдутся силы сказать «нет». И 

в других случаях вы сумеете отстоять свои права. Не за-
гружайте себя бытовыми мелочами.

ЛЕВ. Потребность сорваться и куда-то пое-
хать поможет реализовать старые планы или 
выполнить обещания, которые вы дали дру-
гим людям. Восстанавливая отношения, вы 

найдете много людей, заинтересованных в вашем об-
ществе. 

ДЕВА. Очень интересная неделя, если вам 
хочется изменить свою жизнь. Используйте воз-
можность «пустить корни» в новой теме, догова-
ривайтесь, планируйте, но начало дела отложи-

те на пару недель. Среда – ваш день. Уединение в выход-
ные поможет восстановить силы.

ВЕСЫ. Не все конфликты удастся разрешить 
мирным путем. Не исключены серьезные ссоры 
и размолвки. К важному разговору нужно гото-
виться заранее, а то и перенести его на следую-

щую неделю. С четверга готовьтесь быстро включиться в 
новый событийный поток, не пропустите выгодные воз-
можности. 

СКОРПИОН. Организованность и спокойное 
отношение к происходящему помогут вам прео-
долеть испытания этой недели. В разговорах из-
бегайте лишней откровенности. Не вся правда 

должна быть озвучена. В выходные откройтесь для но-
вой информации, уделите время семье.

СТРЕЛЕЦ. Это лучшее время в году, чтобы об-
новить жилое пространство реконструкциями и 
новыми дизайнерскими решениями. Это отвле-
чет ваше внимание от склок и интриг, которые 

весьма вероятны в ближайшем окружении. Ваша прямо-
линейность может сыграть с вами злую шутку. 

КОЗЕРОГ. Идеи на этой неделе будут рож-
даться в изобилии, и реализация их будет вам 
под силу. Но не начинайте ничего кардиналь-
но нового. Лучше достаньте что-то из дальнего 

ящика. Вы будете в состоянии переделать гору работы. В 
выходные вас могут призвать к долгу.

ВОДОЛЕЙ. Подумайте, что вас не устраивает 
и как это можно изменить или оптимизировать. 
Вас могут посетить оригинальные идеи, как 
улучшить качество работы, отношений или ле-

чения. Начало недели даст возможность подтянуть чер-
новую работу. В воскресенье отдыхайте, медитируйте. 

РЫБЫ. Вы востребованы, с вами хотят иметь 
дело, но не берите на себя нагрузку, которая мо-
жет повредить старым планам. Все новое на па-
ру недель отложите. Интерес к личному имид-

жу, красоте и здоровью обеспечит приток новых людей 
в вашу жизнь. 
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Продолжение на стр. 2 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

18 марта 2019 г.                                                         г. Железноводск                                                                                  №187

О внесении изменений в состав городской комиссии по защите зеленых насаждений, утвержденный 
постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 23 ноября 2012 г. № 1007 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в связи с произошедшими кадровыми измене-ниями, рассмотрев 
письма Думы города-курорта Железноводска Ставро-польского края от 19 февраля 2019 г. № 33, государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Бештаугорский лесхоз» от 21 февраля 2019 г. № 10

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав городской комиссии по защите зеленых насаждений, утвержденный постановлени-

ем администрации  города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 ноября 2012 г. № 1007 «О создании 
городской комиссии по защите зеленых насаждений»  (далее - городская комиссия), изложив его в новой прилагае-
мой редакции.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 мая 2017 

г. № 397 «О внесении изменений в состав городской комиссии по защите зеленых насаждений, утвержденный по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 ноября 2012 г. № 1007».

2.2. Постановление  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 августа 2018 г. № 
484 «О внесении изменений в состав городской комиссии по защите зеленых насаждений, утвержденный постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 ноября 2012 г. № 1007».

2.3. Постановление  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 октября 2018 г. № 
740 «О внесении изменений в состав городской комиссии по защите зеленых насаждений, утвержденный постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 ноября 2012 г. № 1007».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции 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  

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации              

города-курорта Железноводска              
Ставропольского края 

от 23 ноября 2012 г. № 1007 
в редакции постановления      

администрации города-курорта              
Железноводска Ставропольского края

от 18 марта 2019 г. № 187

СОСТАВ
городской комиссии по защите зеленых насаждений

Бондаренко
Николай Николаевич

заместитель главы   администрации города-курорта  Железноводска Ставропольского края, 
председатель городской комиссии

Дробяткая 
Людмила Михайловна

главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства  и  благоустройства Управле-
ния городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска    Ставропольского 
края, секретарь городской комиссии

Члены городской комиссии:
Гальченко
Сергей Федорович

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и  благоустройства Управления город-
ского хозяйства администрации   города-курорта Железноводска Ставропольского края

Гальченко
Ирина Сергеевна

старший инженер по дорожному хозяйству  и транспорту отдела дорожного хозяйства и 
транспорта Управления городского  хозяйства администрации города-курорта Железновод-ска 
Ставропольского края

Горбанев
Александр Иванович

заместитель директора государственного   бюджетного учреждения  Ставропольского края 
«Бештаугорский лесхоз» (по согласованию)

Дибижев
Анастас Иванович

старший специалист финансово-экономического отдела Управления  городского хозяйства  
администрации города-курорта  Железноводска  Ставропольского края

Зевалова
Ольга Викторовна

руководитель отдела координации и  контроля в сфере благоустройства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Каспаров
Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Кононов
Андрей Николаевич

руководитель постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края по градостроительству, коммунальному  хозяйству, экологии, землепользованию, муници-
пальной собственности, депутат Думы города-курорта  Железноводска Ставропольского края 
(по согласованию)

Сивухин Александр 
Александрович

заместитель начальника отдела планирования доходов, муниципального долга, бюджетных 
кредитов и финансирования отраслей экономики города Финансового управления  админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

Макаров
Сергей Сергеевич

старший инженер отдела обеспечения   градостроительной деятельности и рекламы управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта    Железноводска 
Ставропольского края

Россовская
Наталья Викторовна

директор муниципального унитарного предприятия «Курортный парк» города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

18 марта 2019 г.                                                                 г. Железноводск                                                                           №188

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта железноводска Ставропольского 
края от 15 марта 2018 г. № 131 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 ноября 2018 г. № 825 «О внесении из-
менений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 
г. № 1356 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального обра-
зования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», рассмотрев 
письмо министерства экономического развития Ставропольского края от 31 октября 2018 г. № МЭР-01/585

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края от 15 марта 2018 г. № 131 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – по-
становление).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном  сайте  Думы города-курорта  Железноводска  Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 марта 2019 г. № 188
ИзмЕНЕНИя

которые вносятся в постановление администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 15 марта 2018 г. № 131 «Об утверждении Административно-

го регламента предоставления администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет»
1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему воз-
раста шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия».

2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железно-

водска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему 
возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия.».

3. В Административном регламенте предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет», утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 15 марта 2018 г. № 131 «Об утверждении Административного регламента предоставления адми-
нистрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»:

3.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«АДМИНИСТРАИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совер-

шеннолетия».
3.2. Пункт 1 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадца-
ти лет, но не достигшему совершеннолетия» (далее – соответственно Административный регламент, муниципальная 
услуга, администрация города) разработан в целях повышения доступности предоставления муниципальной услу-
ги, устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации города по 
предоставлению муниципальной услуги.».

3.3. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
3.3.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста 

шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия.».
3.3.2. Абзац четвертый пункта 5 исключить.
3.3.3. Дополнить пунктом 201 следующего содержания:
 «201. В соответствии с требованиями пункта 4 главы 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  установлен запрет требовать от 
заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, специалиста отдела по 
социальным вопросам, опеке и попечительству, специалиста многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя отдела по социальным вопросам, опеке 
и попечительству, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.».

4. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«28. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (без действия) должностных лиц отдела по со-
циальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству) в досудебном и судебном порядке.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица последний обязан сообщить 
ему свою фамилию, имя, от чество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть 
обжалованы действия.

29. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставро-
польского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ специалиста отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

30. Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

31. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с жалобой на имя 
руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Думы города-курорта Же лезноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет adm-zheleznovodsk.
ru, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба (заявление об обжаловании) 
подается в произвольной форме.

32. Жалоба должна содержать:
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наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специали ста отдела по социальным вопросам, опеке 
и попечительству (при наличии информации), решения, действия (бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела по социальным вопросам, опеке и попечи-
тельству, должностного лица отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, либо специалиста отдела по 
социальным вопросам, опеке и попечительству;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) отдела по соци-
альным вопросам, опеке и попечительству, должностного лица отдела по социальным вопросам, опеке и попечи-
тельству, либо специалиста отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Если документы, имеющие 
существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принима-
ется без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворе-

нии жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

33. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-
ях, осуществляемых отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

34. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен зурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуще ству должностного лица, а также членов его семьи, руководитель отдела по соци-
альным вопросам, опеке и попечительству и вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается 
заявителю, направившему обраще ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото рый заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в свя зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво дятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству админи-
страции вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обра-
щение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен ного в нем вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведе ний.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершае мом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготав ливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направле-
нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

35. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия), решений должностных лиц, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, включает в себя подачу жалобы заявителем на действия (бездействие), принятые решения:

1) специалиста отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги руководителю отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству, заместителю, курирующе-
му деятельность отдела;

2) руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству заместителю, курирующему деятель-
ность отдела;

3) заместителя, курирующего деятельность отдела главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.».

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 марта 2019 г.                                                                  г. Железноводск                                                                         №189

О внесении изменений в Административный регламент предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Участие в урегулировании коллективных трудовых споров», утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 150 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги 
«Участие в урегулировании коллективных трудовых споров»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 14 сентября 2018 г. № 396-п «О внесении изменений в Положение об особенностях по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского 
края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Ставропольского края, утвержденное постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 
428-п»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления управ-

лением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края государственной услуги «Участие в урегулировании коллективных трудовых споров», утвержденный постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 150 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Участие в урегулировании 
коллективных трудовых споров» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 25 сентября 2018 г. № 609, от 18 января 2019 г. № 23).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.и. моиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 марта 2019 г. № 189
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Административный регламент предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Участие в урегулировании коллективных трудовых споров», утвержденный постановлением адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 марта 2018 г. № 150 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Участие в 

урегулировании коллективных трудовых споров»

1. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1.1. В пункте 8:
1.1.1. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
27.08.2012, № 35, ст. 4829, «Российская газета», 22.08.2012, № 192);».

1.1.2. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от  22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении Положения 

об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331, официальный интернет-
портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 15.01.2016);».

1.2. Пункт 10 дополнить абзацами шестым - десятым следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа по труду, муниципального служащего, при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа по труду при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства.».

1.3. Пункт 14 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа по труду и (или) должностного лица органа по 
труду, плата с заявителя не взимается.». 

2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме»  абзац первый пункта 31 изложить в следующей редакции:

«31. Орган по труду, должностные лица органа по труду, муниципальные служащие, предоставляющие государ-
ственную услугу, несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений Административного регла-
мента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требова-
ния к предоставлению государственной услуги.».

3. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих»:

3.1. В пункте 35:
3.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;».

3.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края;».

3.1.3. Дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».».

3.2. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Орган по труду отказывает в удовлетворении жалобы в случае, если жалоба признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ о результатах рассмотрения жалобы, ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи, на жалобу не дается 
ответ о результатах рассмотрения жалобы по существу поставленных в ней вопросов, и в течение трех рабочих дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, 
указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную услугу, и его должностному 
лицу, муниципальному служащему, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».

3.3. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. По результатам рассмотрения жалобы орган по труду принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом по 

труду опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы (далее - ответ о результатах рассмотрения жалобы).
При удовлетворении жалобы орган по труду принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нару-

шений при оказании государственной услуги, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом по труду в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании госу-
дарственной услуги, а также приносятся извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятия соответствующего решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии) 
и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 
рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце девятом пункта 37 Административного ре-
гламент, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа по труду, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муници-

пального служащего органа по труду, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем органа 

по труду, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом органа по труду.».

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 марта 2019 г.                                                                 г. Железноводск                                                                          №193

О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставро-
польского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства 
Ставропольского края от  29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», Краткос-
рочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2017-2019 годы, утвержденным приказом министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 04 апреля 2016 г. № 104, учитывая, что собствен-
ники помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам: город Железноводск,  улица Косякина, дом 
26, микрорайон Бештау, улица Глинки, дома 7 А, 13,  15 А, 15 Б, поселок Иноземцево, улица Пушкина, дом 1, литер В, 
не приняли в срок, установленный частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, решение о про-
ведении капитального ремонта общего имущества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, собственники помещений в которых не приняли решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества (далее – Перечень).

2. Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, указанных в Перечне.
3. Установить срок проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, указанных в 
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Перечне – 2019 год.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-

мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 19 марта 2019 г. № 193
ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта 

общего имущества

№ п/п Адрес многоквартирного 
дома (населенный пункт, 

улица, номер дома)

Перечень услуг и (или) работ

1 2 3

1. г. Железноводск,
ул. Косякина, д. 26

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения; ремонт 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения; ремонт внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения; ремонт внутридомовой инженерной системы 
водоотведения; ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения; ремонт 
кровли; ремонт фасада

2. г. Железноводск, микрорайон 
Бештау, ул. Глинки, д. 7 А

ремонт кровли;
ремонт фасада

3. г. Железноводск, микрорайон 
Бештау, ул. Глинки, д. 13

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения; ремонт кровли;
ремонт фасада

4. г. Железноводск, микрорайон 
Бештау, ул. Глинки, д. 15 А

ремонт кровли;
ремонт фасада

5. г. Железноводск, микрорайон 
Бештау, ул. Глинки, д. 15 Б

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения; ремонт 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения; ремонт внутридомовой 
инженерной системы водоотведения; ремонт внутридомовой инженерной системы 
газоснабжения; ремонт кровли; ремонт фасада

6. г. Железноводск, пос. Ино-
земцево, ул. Пушкина, д. 1, 
литер В

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения; ремонт 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения; ремонт внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения; ремонт внутридомовой инженерной системы 
водоотведения; ремонт кровли; ремонт фасада; ремонт подвальных помещений

Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛЬСКОгО КРАя

19 марта 2019 г.                                                                                    г. Железноводск                                                                                        №194

Об утверждении  Порядка установления причин нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным 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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый  Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной дея-

тельности на территории го рода-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведо-

мости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции 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    

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 19 марта 2019 г. № 194

ПОРядОК
установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории 

города-курорта Железноводска  Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Порядок) распространяется на случаи, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и определяет процедуру 
установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории го родского 
округа го рода-курорта Железноводска Ставропольского края (да лее - город Желез новодск), порядок принятия ре-
шения о создании технической комиссии, порядок деятельности технической комиссии.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс).

3. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности осуществляется в целях:
устранения нарушений требований норм градостроительного законодательства;
определения круга лиц, которым причинен вред в результате нарушения градостроительного законодательства, 

а также размера причиненного вреда;
определения лиц, допустивших нарушения градостроительного законодательства и обстоятельств, указывающих 

на их виновность;
определения мероприятий по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности граждан.
 4. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности проводится 

независимо от источников финансирования строящихся или построенных объектов, форм собственности и ведом-
ственной принадлежности объектов и участников строительства.

II. Порядок установления причин нарушения законодательства
 о градостроительной деятельности

 
5. Причины нарушения законодательства о градостроительной деятель ности устанавливаются технической ко-

миссией по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, образуемой постановлением администрации го рода-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - Комиссия).

6. Основанием для рассмотрения Комиссией нарушения законодательства о градостроительной деятельности яв-
ляется поступление в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края:

заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку физического и (или) юридического лица либо 
их представителей о причинении вреда;

документов государственных органов и (или) органов местного самоуправления, содержащие сведения о наруше-
нии законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем причинение вреда;

извещения лица, осуществляющего строительство, о возникновении аварийной ситуации при строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, повлекшей за собой причинение вреда;

сведений о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой причинение 
вреда, полученных из других источников.

Регистрация указанных выше обращений и документов осуществляется в соответствии с разделом 9 «Органи-
зация работы с документами» Регламента администрации города-курорта Железноводска, утвержденного поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 сентября 2009 г. № 111.  

7. К работе Комиссии могут привлекаться независимые эксперты, пред-ставители государственных надзорных ор-
ганов, профильных организаций и учреждений.

8. В качестве наблюдателей при установлении причин нарушения законодательства о градостроительной дея-
тельности, в результате которого причинен вред, могут принимать участие заинтересованные лица (застройщик, 
заказчик, лицо, осуществляющее выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации или 
строительство, их представители, представители специализированной экспертной организации в области проекти-
рования и строительства) и представители граждан и их объединений.

9. В целях установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности Комиссия:
устанавливает факт нарушения законодательства о градостроительной деятельности, определяет существо на-

рушений, а также обстоятельства, их повлекшие; при отсутствии технических регламентов проверяет соблюдение 
подлежащих обязательному исполнению при осуществлении градостроитель-ной деятельности строительных норм 
и правил, правил безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актов Ставропольского края;

устанавливает характер причиненного имущественного вреда и определяет его размер;
устанавливает причинно-следственную связь между нарушением законодательства о градостроительной дея-

тельности и причинением вреда, а также обстоятельства, указывающие на виновность лиц;
определяет необходимые меры по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека.
10. Для решения задач, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, Комиссия имеет право проводить следующие 

мероприятия:

осматривать объект, а также имущество физических или юридических лиц, которым причинен вред, в том чис-
ле с применением фото-, видеосъемки, с оформлением акта осмотра с приложением необходимых документов, 
включая схемы и чертежи;

запрашивать у заинтересованных лиц материалы территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территорий, инженерных изысканий, проектную документацию, общий и специальные журналы 
работ, исполнительную документацию, журнал эксплуатации здания, сооружения и иные документы, справки, сведе-
ния, письменные объяснения, изучать и оценивать их;

получать документы, справки, сведения, а также разъяснения от физических и (или) юридических лиц, которым 
причинен вред, иных представителей граждан и их объединений;

организовывать проведение экспертиз, исследований, лабораторных и иных испытаний, а также оценки размера 
причиненного имущественного вреда.

11. Причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности устанавливаются в срок, не превы-
шающий 2 месяцев со дня возникновения оснований, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.

12. По итогам работы Комиссия готовит заключение о результатах установления причин нарушения законода-
тельства о градостроительной деятельности (далее - заключение) по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку, содержащее выводы:

о причинах нарушения законодательства о градостроительной деятельности, в результате которого был причи-
нен вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц и его размерах;

об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц;
о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека.
В случае если Комиссия приходит к отрицательным выводам в отношении вопросов, указанных в абзацах втором 

и четвертом пункта 9 настоящего Порядка, составляется отрицательное заключение.
Заключение Комиссии подлежит опубликованию в общественно-политическом еженедельнике «Курортный край» 

и размещается на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

13. В случае несогласия отдельных членов Комиссии с выводами Комиссии они представляют председателю Комис-
сии мотивированное мнение в письменной форме, с учетом которого председатель Комиссии принимает решение.

Лица, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, в случае несогласия с заключением могут оспорить его в судеб-
ном порядке.

14. В срок не более 10 рабочих дней после его принятия заключение Комиссии направляется в органы контроля 
(надзора) для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в порядке, установленном законом, 
а также лицу, осуществляющему строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию объекта, для 
устранения причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлекшего причинение вреда.

15. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                               

Приложение 1
к Порядку установления причин 

нарушения законо дательства 
о градострои тельной деятельности 

на территории города-курор та 
Железноводска Ставро польского края

ФОРМА
оформления заявления о причинении вреда (о нарушении законодательства  о градостроительной деятельно-

сти, повлекшем причинение вреда, о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объекта капитального строительства, повлекшей за собой причинение вреда)

                                
       Главе города-курорта
       Железноводска
       Ставропольского края
       __________________________ 
       _________________________, 
       (Ф.И.О. заявителя полностью)
       зарегистрированного
       по адресу: ________________
       _________________________,
       тел. (_______) _____________

заявление
о причинении вреда (о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем 

причинение вреда, о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объекта капитального строительства, повлекшей за собой причинение вреда)

Прошу установить причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности, в результате кото-
рого причинен вред при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке с кадастровым номером 26:31: ____________________________________________________
                                                   (кадастровый № участка)
по адресу: _________________________________________________________________________________________ .
    (адрес участка)
«_____» _________ 20____ г.                    ______________ (_____________________)
     (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку установления причин 

нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности 

на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

ФОРМА
заключения о результатах установления причин нарушения законодательства 

о градостроительной деятельности

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах установления причин нарушения законодательства 

о градостроительной деятельности
________________                                          _____________________________
(дата)                                 (место составления)

Техническая комиссия по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности 
на территории го рода-курорта Железноводска Ставропольского края, образованная постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от __ № __ , в составе:

председателя _______________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы)

членов комиссии
___________________________________________________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
___________________________________________________________________________________________________
с участием приглашенных специалистов
___________________________________________________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество, должность и место работы)
___________________________________________________________________________________________________
составила настоящее заключение о причинах нарушения законодательства о градостроительной деятельности, 

повлекшего причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц по 
объекту:

___________________________________________________________________________________________________
      (наименование здания, сооружения, его местонахождение,

___________________________________________________________________________________________________
     принадлежность, дата и время суток, когда причинен вред)

Подробное описание обстоятельств, при которых причинен вред, с указанием вида нарушений и последствий 
этих нарушений, объема (площади) обрушившихся и частично поврежденных конструкций, последовательности 
обрушения, последствий (полная, частичная приостановка строительства или эксплуатации, количество пострадав-
ших, размер причиненного ущерба имуществу, ориентировочные потери и т.д.) и другие данные

___________________________________________________________________________________________________
Представленная разрешительная и проектная документация, заключения экспертиз и государственных надзор-

ных органов по строительству и эксплуатации объекта, на котором допущено нарушение
___________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, дата и №, наименование органа, выдавшего документ)
Наименование участников строительства, необходимые лицензии и сертификаты:
а) проектная организация, разработавшая проект или осуществившая привязку повторно применяемого индиви-

дуального проекта
___________________________________________________________________________________________________
б) наличие заключения государственной экспертизы по проекту
___________________________________________________________________________________________________
в) предприятия, поставившие строительные конструкции, изделия и материалы, примененные в разрушенной ча-

сти здания, сооружения
___________________________________________________________________________________________________
г) строительная организация, осуществлявшая строительство
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д) предприятия, организации, учреждения, в эксплуатации которых находятся здание, сооружение, инженерное 
оборудование

___________________________________________________________________________________________________
Даты начала строительства и основных этапов возведения частей здания, сооружения, состояние строительства, 

дата начала и условия эксплуатации здания, сооружения, дата ввода в эксплуатацию, основные дефекты, обнаружен-
ные в процессе эксплуатации здания, сооружения

___________________________________________________________________________________________________
Фамилии должностных лиц, непосредственно руководивших строительством, лиц, осуществляющих технический 

и авторский надзор или эксплуатацию здания, сооружения, наличие у них специального технического образования 
или права на производство работ

___________________________________________________________________________________________________
Обстоятельства, при которых причинен вред жизни или здоровью, имуществу:
работы, производившиеся при строительстве или эксплуатации здания, сооружения или вблизи него непосред-

ственно перед причинением вреда (в том числе строительные, ремонтно-восстановительные работы, взрывы, за-
бивка свай, рыхление грунта, подвеска грузов к существующим конструкциям и т.п.)

___________________________________________________________________________________________________
зафиксированные признаки предаварийного состояния здания, сооружения и принятые строящей или эксплуати-

рующей организацией меры по предупреждению причинения вреда
___________________________________________________________________________________________________
другие обстоятельства, которые могли способствовать причинению вреда (природно-климатические явления и др.)
___________________________________________________________________________________________________
Краткое изложение объяснений очевидцев причинения вреда
___________________________________________________________________________________________________
Оценка соблюдения градостроительного законодательства застройщиком при подготовке разрешительной и 

проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ввод объекта в эксплуатацию 
(полнота документов, наличие всех необходимых согласований и заключений) и т.п.

___________________________________________________________________________________________________
Оценка соблюдения требований градостроительного законодательства органами, выдавшими разрешительную 

документацию на строительство и ввод в эксплуатацию объекта, подготовившими необходимые заключения и т.п.
___________________________________________________________________________________________________
Оценка деятельности работников технического и авторского надзора (с указанием фамилий и должностей) и ор-

ганизаций, осуществляющих строительный контроль ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Оценка соблюдения в процессе строительства объекта требований вы-данного разрешения на строительство, 
проектной документации, строительных норм и правил, технических регламентов, градостроительного плана зе-
мельного участка

___________________________________________________________________________________________________
Краткое изложение объяснений должностных лиц, ответственных за проектирование, строительство и эксплуа-

тацию объекта, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте или эксплуатации которого допущены на-
рушения, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью, имуществу

___________________________________________________________________________________________________
Заключение технической комиссии:
___________________________________________________________________________________________________
Рекомендации и мероприятия по ликвидации последствий допущенных нарушений и принятию мер по ускоре-

нию возобновления строительства или эксплуатации сохранившейся части здания, сооружения до полного восста-
новления разрушившейся части, необходимые меры по усилению конструкций сохранившейся части, мероприятия 
по восстановлению обрушившейся части здания, сооружения и т.п., а также по недопущению подобных нарушений

___________________________________________________________________________________________________
Приложения:
а) справка о материальном ущербе, включающая стоимость ликвидации последствий нарушения законодатель-

ства о градостроительстве (ориентировочная), потери производства в натуральном выражении (для эксплуатируе-
мых предприятий) и потери в денежном выражении (при необходимости);

б) заключения экспертов;
в) результаты дополнительных исследований и другие материалы;
г) материалы опроса очевидцев и объяснения должностных лиц;
д) список лиц (с указанием должностей и организаций, в которых рабо-тают), участвовавших в установлении при-

чин нарушения законодательства о градостроительстве, но не вошедших в состав технической комиссии;
е) другие материалы по решению технической комиссии.
Председатель технической комиссии __________________________________________________________________
                       (подпись, расшифровка подписи)
Члены технической комиссии: ________________________________________________________________________ 

          (подпись, расшифровка подписи)

Представители привлеченных организаций, наблюдатели
___________________________________________________________________________________________________

        (должность, наименование организации, подпись, расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

19 марта 2019 г.                                                     г. Железноводск                                                                         №196

О проведении в городе-курорте железноводске Ставропольского края XX чемпионата и первенства россии 
по горному бегу (вверх), открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Единым календарным планом всероссийских и международных соревнова-
ний на 2019 год, в целях развития физической культуры, спорта и туризма, укрепления дружеских связей между региона-
ми России и пропаганды туристских возможностей города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края оказать содействие в подготовке и проведении в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 30 
марта 2019 года:

1.1. XX чемпионата и первенства России по горному бегу (вверх) среди молодежи, юниоров и юниорок, юношей и 
девушек (далее – чемпионат и первенство России по горному бегу (вверх).

1.2. Открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау» юниоров и юниорок (далее – открытый старт по 
горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау»).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Программу проведения XX чемпионата и первенства России по горному бегу (вверх), открытого старта по горно-

му бегу (вверх) «Крокусы Бештау».
2.2. План мероприятий по подготовке и проведению XX чемпионата и первенства России по горному бегу (вверх), 

открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау».
2.3. Состав организационного комитета по оказанию содействия в подготовке и проведению XX чемпионата и первен-

ства России по горному бегу (вверх), открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау».
3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску обеспечить безопасность 

дорожного движения во время проведения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края чемпионата и пер-
венства России по горному бегу (вверх) и открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау», в том числе обе-
спечить 30 марта 2019 года: 

3.1. С 11.00 до 11.40 безопасность участников соревнований на площадке перед зданием «Железнодорожного вокза-
ла» в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.

3.2. С 11.50 до 16.00 безопасность участников соревнований в районе улицы Заводской, 1.
3.3. С 13.00 до 14.00 безопасность участников соревнований в районе железнодорожной станции Бештау.
4. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского 

края:
4.1. Обеспечить механизированную уборку:
в районе улицы Заводской, 1;
по улице Калинина;
в районе железнодорожного вокзала;
в районе микрорайона Бештау;
в районе здания «Железнодорожного вокзала» в городе-курорте Железноводске.
4.2. Установить биотуалет 30 марта 2019 года с 11.30 до 16.00 в районе Железноводского лесничества, улица Завод-

ская, 1.
5. Муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского 

края:
5.1. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности проведения в городе-курорте Железноводске чем-

пионата и первенства России по горному бегу (вверх) и открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау» 30 
марта 2019 года с 11.50 до 15.00.

5.2. Обследовать трассу по маршруту проведения чемпионата и первенства России по горному бегу (вверх) и откры-
того старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау» до 29 марта 2019 года.

6. Управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечить музы-
кальное сопровождение мероприятия, разработать сценарий проведения открытия чемпионата и первенства России 
по горному бегу (вверх) и открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау».

7. Управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края предоставить 
спортивный зал муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края для подведения итогов мероприятия и церемонии на-

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

го рода-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 19 марта 2019 г. № 196
ПрОгрАммА

проведения XX чемпионата и первенства россии по горному бегу (вверх), 
открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау»

№

п/п

Мероприятия Дата и время 

проведе ния

Место проведения Ответственный за про-

ведение

1 2 3 4 5

1. Работа ман дат ной ко миссии 30.03.2019 муниципальное бюд жет ное учрежде ние «Спортивно-

оздо ро вительный ком плекс «Железно водск» 

ко митета по фи зической культуре, спорту и ту ризму 

ад министрации города-курорта Же лезновод ска Ставро-

польского края (далее - МБУ «Желез но водск»)

О.В. Смирнов, 

В.М. Беца 

2. Заезд участ ни ков сорев нова-

ний и раз меще ние

29.03.2019 - 

31.03.2019

МБУ «Желез но водск» В.М. Беца

3. Официальная церемония от-

крытия со рев нований

30.03.2019

11.20

площадка перед вхо дом в здание «Железнодорожного 

вокзала»

О.В. Смирнов, В.М. Беца, 

Е.С. Шаповалова

4. Первый старт 30.03.2019

12.00

район улицы Заво дской, 1 О.В. Смирнов

5. Второй старт 30.03.2019

12.10

район улицы Заво дской, 1 О.В. Смирнов

6. Третий старт 30.03.2019

12.20

район улицы Заво дской, 1 О.В. Смирнов

7. Четвертый старт 30.03.2019

12.35

район улицы Заво дской, 1 О.В. Смирнов

8. Пятый старт 30.03.2019

12.50

район улицы Заво дской, 1 О.В. Смирнов

9. Шестой старт 30.03.2019

13.00

район улицы Заво дской, 1 О.В. Смирнов

10. Седьмой старт 30.03.2019

13.30

микрорайон Бештау О.В. Смирнов

11. Награждение участников и 

закрытие сорев нований

30.03.2019

16.00

спортивный зал муни ци пального бюджет ного учрежде-

ния до полни тельного образо вания «Детско-юноше ская 

спортивная школа» города-курорта Железноводска 

Став ропольского края

О.В.Смирнов,

В.М. Беца,

С.Н. Казанцева

А.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 19 марта 2019 г. № 196
ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению XX чемпионата и первенства россии по горному бегу (вверх), 
открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау»

№

п/п

Мероприятия Сроки 

проведения

Ответственный 

за проведение

1 2 3 4

Организационная часть

1. Создание организационного комитета и его работа до 26.03.2019 О.В. Смирнов

2. Заезд и размещение участников соревнований 30.03.2019- 31.03.2019 О.В. Смирнов

3. Согласование мест проведения соревнований до 26.03.2019 О.В. Смирнов

4. Работа со средствами массовой информации 30.03.2019 М.И. Ахвердиева 

5. Обеспечение работы мандатной комиссии, обустройство мест проведения 

соревнований (старт, финиш)

30.03.2019 О.В. Смирнов,

В.М. Беца

6. Обеспечение безопасности участников соревнований 30.03.2019 А.В. Данилов (по согласо-

ванию), О.А. Янаков 

7. Организация и проведение торжественного открытия, наг раждения и за-

крытия соревнований

30.03.2019 О.В. Смирнов, Е.С. Шумки-

на, С.Н. Казанцева

8. Отъезд участников соревнований и членов судейской коллегии 31.03.2019 О.В. Смирнов

А.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 19 марта 2019 г. № 196
СОСТАВ

организационного комитета по оказанию содействия в подготовке и проведению XX чемпионата и пер-
венства россии по горному бегу (вверх), открытого старта по горному бегу (вверх) «Крокусы Бештау»

Шумкина

Анна Сергеевна

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель 

организационного комитета

Смирнов

Олег Владиленович

председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, заместитель председателя организационного комитета

Сандер Галина 

Александровна

ведущий специалист комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь организационного комитета 

Члены организационного комитета:

Ахвердиева Мина Ислам кызы помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Беца Владимир 

Михайлович

директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Желез-

новодск» комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

Данилов Алексей Викторович начальник отдела Министерства внут ренних дел России по городу Железно водску (по согласованию)

Казанцева Светлана 

Николаевна

начальник управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края

Каспаров Георгий Иванович начальник Управления городского хо зяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

Мустивый Федор Семенович директор государственного казенного учреждения «Бештаугорский лесхоз» (по согласованию)

Шаповалова Елена Сергеевна начальник управления культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Янаков Олег Абрамович директор - начальник единой дежурной диспетчерской службы муниципального казенного учреждения 

«Служба Спасе ния» города-курорта Железноводска Ставропольского края

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

22 марта 2019 г.                                                                                г. Железноводск                                                                                             №213

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным 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 Ставро-

польского края, Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными ре-

шением 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.,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края организо-

вать работу по подготовке документации по планировке территории по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Железноводск, улица Калинина, санаторно-курортный комплекс «Оливия».

2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании  документации  по  планировке  

территории вносятся в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом 

еженедельнике «Железноводские ведомости»  по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ле-

нина, дом 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края), 

или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, его место жительства, контактный 

телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложения.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-

стить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-

водска  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                                                                                                                          

граждения 30 марта 2019 года с 15.00 до 17.30.
8. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-

сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.и. моиСЕЕв, глава города-курорта Железноводска  Ставропольского края
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