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Мусорные тарифы на Ставрополье понизят и разделят
для групп населения.
Губернатор Владимир Владимиров на еженедельном рабочем совещании в правительстве
края поднял вопрос пересмотра
цены за вывоз ТКО.
Глава региона подчеркнул, что
люди должны платить за фактический объем вывезенного мусора.
Еще одним нюансом должна

стать социальная дифференциация. Объем отходов будет учитываться в соответствии с возрастом и иными параметрами населения, чтобы тариф не был поголовно одинаковым для всех.
«Пожилые люди, маленькие дети явно не образуют столько мусора, сколько другие категории

граждан. И это должно отражаться в цене на вывоз отходов, которую мы пересмотрим до 1 июня»,
– сказал Владимир Владимиров.
В ближайшее время этот вопрос проработают депутаты краевой Думы.
По материалам пресс-службы
губернатора Ставропольского края

ВЕЩА ИЕ

ÒÎÑ – ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÈËÛ
На днях город-курорт стал площадкой выездного заседания
Координационного совета территориального общественного
самоуправления (ТОС) при Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ставропольского края».
В рамках встречи речь шла
о ходе реализации программы
поддержки местных инициатив
на Ставрополье и о практике
развития территориального общественного самоуправления в
регионе.
Положение,
предоставляющее гражданам право принимать
участие в управлении при решении вопросов местного значения, появилось в законодательстве более 12 лет назад, но идея
передать инициативу в руки россиян развивалась постепенно и
начала приносить свои плоды
относительно недавно.
В крае сегодня функционируют более тысячи органов ТОС, в
которых трудятся порядка шести тысяч ставропольцев, неравнодушных к судьбе малой родины. Благодаря им жители региона приобщаются к общественной
жизни, принимают участие в обсуждении важных вопросов.
Недавно такие общественные
объединения возродили в Железноводске. Работа по их созданию велась с 2017 года. Теперь в
решении проблем города будут
принимать активное участие 15
территориальных общественных
самоуправлений. Они помогают
местным властям формировать
заявки на ремонт автомобильных дорог, участвуют в общест-
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ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ:
БАБУШКИ, МАТЕРИ, ЖЕНЫ, СЕСТРЫ, ДОЧЕРИ, ВНУЧКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
8 МАРТА – праздник весны, любви и нежности. Замечательный
день, когда сердца мужчин проникнуты особой благодарностью к
тем, кто дарит жизнь, наполняет ее красотой, добром и высоким
смыслом, вдохновляет на благородные дела.
Гармонично сочетая заботу о семье, домашнем очаге с успешной карьерой, вы ярко проявляете себя во всех сферах жизни Железноводска.
Без вашего таланта невозможно представить достижения городского образования, здравоохранения, культуры и многих других
отраслей. Ваши знания, безупречный деловой стиль и творческий
подход востребованы на государственной
службе, в экономике, бизнесе.
Спасибо вам, милые женщины, за
душевную щедрость и талант созидания. За тепло и уют в нашем
общем доме – Железноводске.
Желаем вам отличного весеннего настроения, здоровья, благополучия, успехов, любви, красоты и большого счастья!
Евгений МОИСЕЕВ,
глава города-курорта
Железноводска

Александр РУДАКОВ,
председатель Думы
города-курорта Железноводска

    

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ И ГОСТЬИ
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником!
Весной пробуждается и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты.
Пусть этот прекрасный день, наполненный весенней свежестью и ароматом цветов, принесет вам все, о чем мечталось!
Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие и любящие
вас люди.
Пусть дети радуют своими успехами, а мужчины – вниманием.
Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, счастья и благополучия на долгие годы!
Вера МЕЛЬНИКОВА, секретарь Железноводского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

венных обсуждениях проектов
комфортной городской среды,
информируют население о программе местных инициатив, следят за уборкой территории.
Глава города Евгений Моисеев
уверен, что эта партнерская работа будет результативной.
«Когда органы власти начинают работать прозрачно, открыто, у людей появляется желание
проявить себя, помогать, участвовать во всем. Мы существуем
и работаем для нашего города
и его жителей. И принимать решения, не учитывая их мнение,
с нашей стороны было бы неправильно. Поэтому сегодня мы
огромное внимание уделяем тому, чтобы все мероприятия, которые проходят на территории
городского округа, проходили
бы с участием горожан, под их
контролем. В этом году мы про-

должаем решать эту задачу, воссоздавая ТОСы. Их руководители будут присутствовать на всех
наших планерках, чтобы жители
были в курсе того, над чем и как
мы работаем. Это очень важно», пояснил Евгений Иванович.
После заседания участники
встречи ознакомились с работой
иноземцевского территориального общественного самоуправления «Машук», которое включает в себя 36 улиц, 17 многоквартирных домов, частный сектор
и 5 социальных объектов. Гости
признали его работу эффективной и пожелали председателю
Ольге Супруновой не сбавлять
набранный темп и поддерживать
в своем микрорайоне чистоту и
порядок, а также сил и энергии
для реализации всех намеченных планов.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОВОДЧАНЕ!
Городской Дворец культуры предлагает новую услугу – размещение рекламных роликов, объявлений, поздравлений и другой информации на самом большом LED экране города, установленном на фасаде ГДК.

КРУГЛОСУТОЧНО ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ БУДУТ ВИДЕТЬ ВАШУ РЕКЛАМУ!
Обращайтесь по телефону: 8(87932)4-44-36.
МБУК «Городской Дворец культуры»

    

МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
С огромной радостью поздравляю вас с прекрасным весенним
праздником – с Международным женским днем!
Вы – наш источник вдохновения, символ красоты и мудрости!
Вы преображаете мир вокруг себя, делая его лучше и добрее. Женщинам России под силу все: воспитывать талантливых детей,
добиваться успехов в профессии, делать теплым и уютным свой
дом, сохраняя при этом очарование и вечную молодость.
Желаю вам мира и согласия в семьях, достойной и счастливой
жизни, успехов во всех начинаниях. Пусть близкие дарят вам хорошее настроение не только в этот светлый праздник, а каждый
день!
Николай МУРАШКО, генеральный директор ООО «Курортное
управление (холдинг)», депутат Думы Ставропольского края

    

МИЛЫЕ ДАМЫ!
Поздравляю вас с самым добрым и теплым весенним праздником!
Именно вы даете начало новой жизни, именно вы в самых различных и, порой, сложных ситуациях одним словом и взглядом можете снять боль и внушить нам веру в собственные силы.
Рядом с вами мы чувствуем себя защитниками, смелыми, сильными и успешными. Ради вас и для вас мы стараемся преодолеть
любые препятствия, зная, что наши «тылы» закрыты, нас ждут, а
в родном доме всегда царят уют, любовь и понимание.
Пусть ощущение праздника и весны никогда не покидает вас!
Пусть вас всегда сопровождают восхищенные взгляды, а рядом будет крепкое мужское плечо. Любви! Здоровья! Благополучия!
Владимир ПУХОВСКИЙ, председатель ЖГО Ставропольской
краевой общественной организации ветеранов войны (труда),
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
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Во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды
также одержали победу Калач и Острогожск.

 В Железноводске родители
старшеклассников смогли испытать
на себе всю процедуру ЕГЭ –
зарегистрироваться, заполнить бланки,
увидеть, как осуществляется контроль
на экзамене, и выполнить работу,
составленную из заданий, аналогичных
тем, с которыми предстоит справиться их
детям в этом году.
«Акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к экзаменам», - подчеркнули в управлении образования
администрации. Железноводск уже третий год подряд принимает участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

 К сентябрю в здании городского отдела
ЗАГС капитально отремонтируют крышу.

кивает значимость категории
Всего с начала года в Железнограждан, испытавших лишения водске выдали более 600 таких
и горести военного времени, удостоверений.
которые легли на их детские
Юлия МАЙБОГА,
фото автора
плечи».
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в софитах
звездного дождя
Яркие костюмы, отточенные движения, улыбки на лицах,
громкие аплодисменты – всем этим наполнился зал
Городского Дворца культуры во второй день весны.
На главной сцене Железноводска прошел IX Международный
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Звездный дождь».
Творческие коллективы, а также участники-солисты со всего
Северо-Кавказского федерального округа собрались в городекурорте, чтобы продемонстрировать свои таланты.
Известная японская балерина Мари Ито, доцент РАМ имени
Гнесиных Сергей Решетов, ведущий солист Московского областного государственного теа-

о

 Проект «Продление Каскадной
лестницы» признали одним из лучших
проектов в стране, в разработке которых
участвовали волонтеры и добровольцы.

В конце 2018 года в целях обеспечения почета и уважения граждан,
детство которых пришлось на годы Великой Отечественной
войны, по инициативе и поручению губернатора края Владимира
Владимирова был разработан и принят закон «О детях войны
в Ставропольском крае».
В рамках его реализации гражданам Российской Федерации,
родившимся на территории СССР,
не достигшим совершеннолетия
на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, будет
присвоен статус «дети войны».
В Железноводске под эту категорию попадают порядка трех
тысяч человек.
На минувшей неделе удостоверения, подтверждающие статус «дети войны», получили 219
проживающих Геронтологического центра «Бештау». В торжественной обстановке их вручили заместитель главы администрации города Анна Шумкина и начальник управления
труда и социальной защиты населения Оксана Терещенко.
Как отметила Анна Сергеевна, «это удостоверение подчер-

иы о о

тра «Русский балет» Андрей Рябов и другие члены жюри просмотрели 165 номеров, которые
были представлены в пяти номинациях: «инструментальное
исполнительство», «хореография», «вокал», «DanceSolo» и «театр моды».
Фестиваль подарил новые победы одаренным железноводчанам.

Наш баянист Александр Макагонов виртуозно исполнил
пьесу «Воронежский ковбой» и
стал лауреатом 1 степени. А в номинации «хореография» самое
большое количество наград собрал ансамбль «Калейдоскоп».
Танцоры из Железноводска стали обладателями 10 дипломов
лауреата конкурса.
Воспитанница
вокальной
студии «Класс» Арина Перелыгина дважды стала лауреатом
1 степени. А главную награду фестиваля также получил
участник из Железноводска.
Матвей Лютяев завоевал Гранпри «Звездного дождя» в номинации «вокал».
Кстати, сейчас он готовится к
еще одному важному конкурсу
– «Песни Великой Победы», результаты которого будут оглашены в мае.
Любовь ТИШИНА,
фото автора

На эти цели из краевого бюджета выделено 1,4 миллиона
рублей.
Также стало известно, что местные власти планируют в
2019-м благоустроить территорию, прилегающую к Дворцу
бракосочетаний, и разбить здесь небольшой красивый сквер с
удобными дорожками и малыми архитектурными формами. Работы планируют начать уже в конце мая.

 Молодежный волонтерский отряд
«Лучик» навел порядок на территории
Мемориала «Вечный огонь» в поселке
Иноземцево.
Кроме того, активисты распределили между собой адреса
ветеранов, которым необходима помощь в весенней уборке
придомовых территорий, и со следующей недели начнут обход
дедушек и бабушек, чтобы помочь им подготовиться к встрече
Дня Победы.

 17 марта в Железноводске начнет
свою работу первая образовательная
резиденция международного
кинофестиваля «Герой и Время».
В течение 10 дней начинающие кинематографисты будут
учиться художественной критике, искусствоведению, философии, продюссированию и режиссуре у Захара Прилепина, Эдуарда Боякова, Сергея Пускепалиса, Вадима Горяинова и других
звезд режиссерского и актерского мастерства.
Как рассказали в дирекции кинофестиваля «Герой и Время»,
стать студентом образовательной лаборатории может каждый,
кто успеет подать заявку на сайте heroandtime.ru.
Образовательные лаборатории по всем дисциплинам будут
проходить параллельно и включать в себя как профильные занятия, так и общие лекции и мероприятия.

 Местные волонтеры очистили 15 улиц
от рекламы наркотических средств.
Вооружившись баллончиками с краской, они тщательно обследовали дворы многоквартирных домов и уничтожили более
35 надписей с рекламой интернет-сайтов и групп в социальных
сетях, промышляющих продажей наркотических средств и пропагандой наркомании.

 На Капельнице скоро появится эко-парк
«Баталинский».
В ходе его обустройства будет очищено и зарыблено озеро
Капка, а Баталинскую пещеру украсит художественная подсветка.
Кроме того, в парке появятся новые прогулочные дорожки,
спортивные тренажеры, детский игровой городок и массажная
тропа.
Новое общественное пространство будет благоустроено на
средства, полученные за победу в конкурсе Фонда президентских грантов. Сумма гранта составила 1,5 миллиона рублей. Работы начнутся уже 15 марта.
По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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ÒÀÊÎÉ ÑÈËÜÍÛÉ ÑËÀÁÛÉ ÏÎË
Опасная и трудная профессия «полицейский», считавшаяся когда-то
исключительно «мужской», в наше время очень востребована
у девушек.
Работа в полиции для них –
это не просто романтический
образ храброй героини из кино,
она привлекает возможностью
быть полезной людям. Вопреки мифу, что дамы в погонах могут заниматься исключительно
кабинетной работой, женщинследователей, кинологов, оперативников немало.
И
поскольку
изначально
смысл празднования 8 Марта состоял в борьбе женщин за равноправие, в преддверии Международного женского дня мы решили выяснить, как работается
в органах представительницам
прекрасного пола.
Уже полтора года лейтенант
полиции Нина Колисова – участковый уполномоченный железноводского Отдела МВД России и наравне с сотрудникамимужчинами ведет участок, где
проживают более трех с половиной тысяч человек.
Первые несколько лет в полиции провела за «бумажной»
работой, а потом поняла, что
это не для нее. «Всегда мечтала носить форму», – призна-

ется Нина Петровна. И теперь
чувствует себя «на своем месте».
Каждый день ей приходится
общаться с разным контингентом: есть на участке благополучные семьи, спокойные, адекватные люди. Но есть и жильцы, требующие особого внимания участкового. Мусорят они или шумят,
дебоширят или злоупотребляют
алкоголем, ведут асоциальный
образ жизни – с любой ситуацией
необходимо справиться в рамках
закона.
Сочетание высокого профессионализма и женской мудрости
всегда помогают найти подход к
каждому жителю участка. С кемто нужно поговорить, кого-то
приструнить, вовремя проконтролировать.
При этом важнейшие качества, которые приходится проявлять в повседневной работе,
– это твердость, целеустремленность и сила воли, ведь слабость
здесь не уместна. «На работе я,
прежде всего, должностное лицо, участковый», – говорит Нина
Колисова.

Много вопросов к участковому уполномоченному возникает
у пенсионеров. Некоторые из
них за прошедшие 30 лет не успели приспособиться к реалиям современной
действительности.
Она слишком быстро меняется. И
полицейских по привычке многие до сих пор называют милиционерами, и ждут от них подчас
«невозможного». В век информационных технологий именно эта
категория населения в большей
степени уязвима для мошенников, особенно в социальных сетях. И им сложно понять, что преступник по ту сторону экрана может находиться на другом конце
света. Все это участковый уполномоченный терпеливо разъясняет, предупреждает о возможной опасности и делится советами.
Еще один актуальный вопрос,
который подопечные задают
участковому Нине Колисовой
– «незаконные», по их мнению,
счета за коммунальные услуги.
И как специалист с высшим экономическим и юридическим образованием Нина Петровна всег-

Мы желаем лейтенанту Нине Колисовой
и всем женщинам-полицейским
городского Отдела МВД успешной
работы, женского
счастья и благополучия!
да готова разъяснить им права и
подсказать, куда обратиться за
ответом.
Выехать на вызов, доставить
в отдел нетрезвого гражданина
или хулигана, принять заявление, проконтролировать небла-

гополучных граждан – все это и
многое другое – ежедневная «рутина» участкового, независимо
от времени дня и ночи. И в этом
ей помогают домкомы и сами
граждане.
Юлия МАЙБОГА, фото автора

ÎÄÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ ÏÎÁÅÄÀ
Из всех героев, прошедших войну и встретивших Победу в далеком 45-ом, в наши дни остались единицы.
Это живые свидетели того легендарного времени, великого подвига нашего народа, отстоявшего Родину
и освободившего мир от фашистской чумы.
Одна из них – наша землячка Анастасия Максимовна Москалева (в девичестве Задорожная), которой в этом году исполнится 96 лет. Молодая, красивая девушка смотрит на нас со старой семейной фотографии. Какими они были тогда,
те девчонки и мальчишки?! Совсем юные,
наивные, искренние, обивающие пороги
военкоматов и рвущиеся на фронт за своими отцами и братьями. С какой верой!
Как горячо любили свою Родину и готовы
были защищать ее любой ценой!
О войне в селе Янкуль Ставропольского края, где проживала тогда семья Задорожных, родители Анастасии узнали из
выступления Молотова. В первые же дни
войны на фронт ушел отец Максим Тихонович. После него, как только ей исполнилось 18, приняла присягу и старшая дочь
Настя, и вскоре за ней на передовую отправился брат Иван.
В 1942 году, когда фашистские войска
стремительно продвигались вглубь страны, на всех фронтах ощущалась острая
нехватка связистов. Связь была ненадежной и неустойчивой. Наша армия несла
большие потери, и всю мужскую резервную силу поглощали боевые воска. Чтобы
кардинально исправить положение, 14
апреля 1942 года в стране провели мобилизацию 30 000 тысяч женщин для обучения на связисток и распределения в войска связи.
В эту многотысячную армию попала
и Настя. К месту дислокации со своими
землячками отправлялась из Курсавки, а
провожающие состав плачущие женщины, вытирая слезы, опускали головы: «Уже
девчонок на фронт берут!»

А вчерашние выпускницы как нельзя
лучше подходили для этой тонкой работы, требующей усидчивости, внимательности, аккуратности и хорошего слуха.
Кроме того, школьная подготовка, женские дотошность и ответственность делали их отличными связистками. Труднее
всего было привыкнуть к трудностям и
ужасам войны.
Но и здесь наши женщины оказались
на высоте и внесли ощутимый вклад в
Победу. И среди них младший сержант
Анастасия Задорожная – радиотелеграфист, связист 68-го отдельного ВНОС
(воздушного наблюдения, оповещения и
связи) батальона, который являлся составной частью войск противовоздушной
обороны.
От правильной организации ее работы, профессионализма, выдержки, смелости, находчивости зависели успех боевой
операции, сохранность боевых орудий и
самое главное – жизни наших солдат.
Вражеская артиллерия, минометы и
авиация первым делом старались поразить расчеты связистов-наводчиков.
Потери в подразделениях связи в процентном соотношении были на третьем
месте по всем видам войск. Но судьба
и материнские молитвы хранили, уберегали от гибели и тяжелых ран. Все
военные годы наша героиня, хрупкая
девчонка, в обрезанной по длине шинели, в солдатских сапогах сорокового
размера в тяжелейших боевых условиях, на пределе человеческих возможностей бесстрашно и безотказно выполняла свои боевые задачи. Прошла
со своей частью весь славный боевой

путь, хлебнув в полной мере горя и военного лиха. За безупречную службу и
боевые подвиги была награждена медалями «За оборону Кавказа», «За Победу».
О Победе, как и положено, связисты
узнали первыми. Встретили ее в Югославии. И до сих пор, по истечении многих лет, те счастливые дни, как бесценные боевые трофеи, хранятся в памяти
и согревают душу в самые тяжелые жизненные моменты. Казалось, весь мир
взорвался тогда радостью и ликованием, залпами орудий и салютов. Мы победили! Это была наша Победа. Победа
всех павших и выживших! И девчоноксвязисток, воевавших плечом к плечу с
ними!
В послевоенной жизни, которая называлась мирной только потому, что вокруг не рвались бомбы и не свистели пули, продолжалась тяжелая борьба с голодом и разрухой, с нехваткой всего самого необходимого, с ранами и болезнями.
Но судьба воздала сторицей – дала родного человека, верного друга, заботливого отца и семьянина. Со своим мужем,
Николаем Васильевичем Москалевым,
окончившим до войны Иноземцевское
педучилище, воевавшим в кавалерии и
прошедшим всю войну, познакомились
и поженились в родном селе. Душа в душу и рука об руку прожили вместе более
семидесяти лет, воспитали троих детей.
В их семье 5 внуков и 7 правнуков. И до
последних дней жизни Николая Васильевича супруги сохранили глубокую душевную привязанность, любовь и уважение
друг к другу.

В 95 лет Анастасия Максимовна не утратила интерес к жизни. Правда, подводят
глаза, но спасают уши. Обожает «Играй гармонь» и Якубовича. Всю жизнь прекрасно
пела, выступала в самодеятельности. Про
«рябину кудрявую» и «ой, мороз, мороз»
может подпеть и сейчас. Что придает силы
и ведет по жизни? Конечно же, это родные
и любимые люди. А еще сила духа, жизнестойкость и жизнелюбие, обретенные и закаленные в тяжелых испытаниях. То военное слово «надо!». И неистребимая вера в
добро и справедливость.
Татьяна МОСКВИНА,
фото из архива А.М. Москалевой
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 13-летний боец
из Железноводска
Арсений Рукалеев
взял бронзу
международного
турнира FCF MMA
global fight zone.
В соревнованиях приняли
участие более 100 спортсменов со всего мира. Участники из
Франции, Японии, России, Казахстана соревновались в умении
вести полноконтактный рукопашный бой.
Арсений занимается спортом
уже 7 лет. В 6 лет он впервые пришел в спортивный зал в секцию
кудо. На счету молодого чемпиона более 10 побед на региональных и международных турнирах.

30 лет отделяют нас от того памятного дня, когда завершился вывод
войск из Афганистана. 620 тысяч советских солдат несли службу
в этой стране. Около 36 тысяч получили ранения разной степени
тяжести, 15 тысяч погибли, 4 из них из Железноводска.

 В первые дни марта в Лермонтове
прошел 11-й открытый Чемпионат
по художественной гимнастике.

В соревнованиях приняли участие команды Железноводска,
Пятигорска, Минеральных Вод, Георгиевска, Владикавказа, села
Красногвардейского! Наши юные гимнастки заняли 2 и 3 места в
групповых упражнения в разных спортивных номинациях!

Этим событиям были посвящены памятные мероприятия, прошедшие в школе №3, в которой
учились погибшие Михаил Панкратов и Владимир Щербина. На
урок мужества в 7-м классе была приглашена президент клуба
фронтовых друзей Лидия Семеновна Марченко, которая будучи директором школы в те годы,
учила этих ребят и хорошо помнит их.
Какими были те мальчишки,
чем интересовались, о чем мечтали? Такие вопросы возникали
у школьников, и на многие из
них ответа уже нет. Тем дороже
воспоминания людей, знавших
героев лично.
В памяти Лидии Семеновны
Миша Панкратов остался тихим,
спокойным, добрым мальчишкой. Он был очень ответственным и пользовался уважением
одноклассников. Охотно участвовал в Корчагинском движении, помогал ветеранам войны
и пожилым. После 10 класса был
призван в армию и попал в Афганистан. В одном из писем, которые передала его мама в школьный музей, на листе бумаги он
обвел свою руку и написал: «А я
в Россию, домой хочу. Я так давно
не видел маму».
Михаил Панкратов погиб в
бою 3 августа 1980 года. Похоронен в Железноводске. Награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Володя Щербина был подвижным, шаловливым, но очень

добрым и отзывчивым. В его семье было шестеро детей. Мама работала санитаркой, а папа служил в лесничестве, много работал и сутками не бывал
дома. Володя заменял отца, во
всем помогал матери. Что такое труд и как дается кусок хлеба, знал с детства. После 8 класса окончил ПТУ в поселке Иноземцево и устроился в Автохозяйство рабочим. Совсем еще
мальчишка, был отличным, безотказным работником, неоднократно награждался денежными премиями.
Владимир Щербина погиб в Афганистане 19 декабря 1983 года.
Как и Миша Панкратов, награжден
орденом Красной Звезды и похоронен в Железноводске.

Уроки мужества нередко проходят как уроки памяти, это
правильно и объяснимо. Страна, не помнящая и не имеющая
прошлого, не имеет будущего.
А чтобы помнить, надо знать.
Знать свою историю и своих героев. На этом уроке памяти Лидия Семеновна дала задание
школьникам собрать сведения
о семьях погибших афганцев.
На школьном концерте, посвященном всем защитникам Отечества, присутствовали родители,
учителя, школьники. Читали стихи, пели любимые песни военных
лет. Звучали слова восхищения и
благодарности героям, завоевавшим и защищавшим мир, в котором мы живем. В память всех, кто
погиб за него.

Ф ЕШ

È ÏÀÌßÒÜ ÊÍÈÃÀ ÎÆÈÂÈÒ
В Железноводске стартовала краевая патриотическая акция «Поэтический марш–бросок читающей армии
правнуков Победы», направленная на популяризацию стихотворений о войне нашего земляка Александра Екимцева,
которому в этом году исполнилось бы 90 лет.
Ее организатором выступила
Ставропольская краевая детская
библиотека имени А.Е. Екимцева.
Акция проводится в свободном формате, а ее своеобразным
«рупором» стали популярные в
наши дни флешмобы (импровизированные выступления на открытых площадках, в парках и в
транспорте).
Вся информация о мероприятиях, которые проходят в рамках
этого поэтического марафона,
размещается в СМИ под хештегами: #Поэтическиймаршбросок2019композиция, #Поэтическиймаршбросок2019театр, #Поэтическиймаршбросок2019флешмоб.
Информация
дублируется
на странице библиотечного со-

общества «Поэтический маршбросок читающей армии правнуков Победы», созданной Ставропольской краевой детской би-

и подростков с замечательным
поэтическим наследием нашего
земляка, написавшего для детей
более 20 книг и порядка 40 лирических сборников. Две его детские поэмы о войне «Брянский
лес» и «Фронт под облаками» были высоко оценены известными
мастерами детской литературы
и удостоены высоких литературных премий. На его книгах выросло не одно поколение детей.
Имя Александра Екимцева не
должно быть забыто.
С таким посылом книголюбы
детской библиотеки №3 провели поэтический флэшмоб, читаблиотекой имени А.И. Екимцева в ли стихи о Родине и о войне, рассказывали о поэте. «В память всех
социальной сети «ВКонтакте».
Основная задача всех меро- солдат сраженных» – так называли
приятий – познакомить детей свое выступление ученики вторых

классов Начальной школы. В исполнении ребят прозвучали произведения «Боль», «Любите Родину свою», «У безымянной высоты»,
«Наш долг» и многие другие.
А сотрудники библиотеки
№4 провели поэтический флешмоб «Знакомый и незнакомый А.
Екимцев».
Поэтическая акция продолжается. А это значит, что дети и
взрослые Железноводска еще не
раз услышат стихотворения нашего земляка, талантливого, самобытного поэта Александра Екимцева, открывающие детям самые
добрые и светлые стороны мира,
пронизанные чувством гордости
за нашу Родину и любовью к ней.
Материалы полосы подготовила
Татьяна МОСКВИНА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 17 МАРТА

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

НТВ
4.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
6.20 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(12+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
(12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» (12+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ТЫ СУПЕР!» СУПЕРСЕЗОН (6+).
22.40 ФИЛЬМ «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+).
0.40 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
1.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
2.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
КОМЕДИЯ.
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
КОМЕДИЯ.
13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+). БОЕВИК.
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+). Х/Ф
19.05 «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» (12+). М/Ф..
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+). ФЭНТЕЗИ.
23.20 «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+). ФЭНТЕЗИ.
1.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК»
(18+). КОМЕДИЯ.
2.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
(16+). Х/Ф
4.35 «ФИЛЬМ О ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «КУХНЯ» (12+).
4.55 «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 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)..
20.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.35 «300 СПАРТАНЦЕВ»
(16+). ФАНТАСТИКА
3.30 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
6.30 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/Ф (12+).
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ»

(12+).
8.05 БОЛЬШОЕ КИНО.
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА» (12+).
8.40 «ВА-БАНК». КОМЕДИЯ
(12+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/Ф
(12+).
13.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ
МИРОНОВА». (16+).
15.55 «ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО».
(16+).
16.45 «ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ
ЗОЛОТУХИНА». (16+).
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ». КОМЕДИЯ
(12+).
21.20 ДЕТЕКТИВ «ТИХИЕ
ЛЮДИ» (12+).
0.10 СОБЫТИЯ.
0.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ». (12+).
1.25 «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.05 «СИТА И РАМА». Т/С.
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
9.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.35 «ПОДКИДЫШ». Х/Ф
(0+).
11.40 «ОСТРОВА». ФАИНА
РАНЕВСКАЯ.
12.25 «НАУЧНЫЙ СТЕНДАП».
13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЛОРО ПАРК.
ТЕНЕРИФЕ.
13.50 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ КАРТИН».
«НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР.
«ДАМА С ЕДИНОРОГОМ».
XV ВЕК».
14.20 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ». Х/Ф (6+).
15.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»..
16.30 «КАРТИНА МИРА С
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ».
17.10 «ПЕШКОМ...».
17.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ
ПАВЛА ЛУНГИНА».
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «КАРУСЕЛЬ». Х/Ф
21.20 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.00 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ТЕАТРА». ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ, МИРЕЛЛА ФРЕНИ
И НИКОЛАЙ ГЯУРОВ В
ОПЕРЕ ДЖ. ПУЧЧИНИ
«БОГЕМА». ПОСТАНОВКА
ОПЕРНОГО ТЕАТРА САНФРАНЦИСКО. 1988 ГОД.
0.05 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ». Х/Ф (6+).
1.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЛОРО ПАРК.

ТЕНЕРИФЕ.
2.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭРРОЛ СПЕНС
ПРОТИВ МАЙКИ ГАРСИИ.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ IBF
В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ.
8.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
АВСТРАЛИИ.
10.15, 12.15, 13.50, 18.25
НОВОСТИ
10.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. СПАЛ - «РОМА»
(0+)
12.20, 13.55, 18.30, 0.25 ВСЕ
НА МАТЧ!
12.50 «ФУТБОЛ ПОБЕЛЬГИЙСКИ». (12+)
13.20 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ»
(12+)
14.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ДЖЕНОА» «ЮВЕНТУС».
16.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) - «КРАСНОДАР».
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЭВЕРТОН» «ЧЕЛСИ».
21.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «МИЛАН» «ИНТЕР».
1.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. КУБОК МИРА (0+)
1.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» «МАЙНЦ» (0+)
3.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
АВСТРАЛИИ (0+)

ПЯТЫЙ
5.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
6.00 «МОЯ ПРАВДА. НОННА
МОРДЮКОВА» (12+)
7.20 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА»
(16+)
8.15 «МОЯ ПРАВДА. ИВАР
КАЛНЫНЬШ» (12+)
9.00 «МОЯ ПРАВДА. СВЕТЛАНА СУРГАНОВА» (16+)
10.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА»
(16+)
11.00 «ВСЯ ПРАВДА О...
СЕКРЕТАХ ДОЛГОЛЕТИЯ»
(16+)
12.00 «НЕСПРОСТА. ПРИМЕТЫ МИРА» (16+)
13.05 «ЗАГАДКИ ПОДСОЗНАНИЯ. ИНТУИЦИЯ» (16+)
14.05 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». (16+)
КОМЕДИЯ
22.05 «ЛЮТЫЙ-2». (16+)
БОЕВИК
2.15 «ХОЛОСТЯК». (16+)
КОМЕДИЯ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
8.00 «КИНО»: «ЛЕГИОН»
(16+).
9.45 «КИНО»: «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+).
11.50 «КИНО»: «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+).

13.40 «КИНО»: «ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ» (16+).
15.40 «КИНО»: «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
18.15 «КИНО»: «ЧЕЛОВЕКПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+).
20.45 «КИНО»: «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
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ЧЕ!
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.45 «ФАРТ» (12+). БОЕВИК.
8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
8.50 «КРУТЫЕ ВЕЩИ» (16+).
9.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»
(16+).
9.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»
(16+). ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
(18+). БОЕВИК.
2.20 «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+).
БОЕВИК.
4.00 «ГОРОД БОГА» (16+).
ДРАМА.

ЬР Г

Он отметил позитивную динамику развития региона по ряду направлений. В частности, уровень промышленного производства и объем инвестиций в основной капитал превысили среднероссийские показатели,
положительные результаты отмечены в сфере борьбы с безработицей. Однако есть некоторые моменты, которые предстоит в этом году проработать более тщательно, в том числе это касается наращивания объемов
производства сельхозпродукции.
Внимание к развитию курортов Кавминвод со стороны федерального правительства подкрепляется соответствующей финансовой поддержкой. Так, при содействии Минкавказа в текущем году около 1,3 миллиарда
рублей будут направлены на развитие экономики, социальной и инженерной инфраструктуры.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
9.55 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». (16+). МЕЛОДРАМА.
13.40 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «СПАСТИ МУЖА».
(16+). МЕЛОДРАМА
22.50 «ПРЕДСКАЗАНИЯ:
2019». (16+).
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.20 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В
РОССИИ». (16+).
4.45 «ПРЕДСКАЗАНИЯ:
2019». (16+).
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
10.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
(16+).
11.00 «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА». (12+).
12.00 Х/Ф. «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2». (16+).
14.00 Х/Ф. «47 РОНИНОВ».
(12+).
16.15 Х/Ф. «ДЖОН УИК 2».
(16+).
18.45 Х/Ф. «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». (16+).
21.15 Х/Ф. «БАГРОВЫЕ
РЕКИ». (16+).
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
(16+).
0.30 Х/Ф. «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ».
(12+).
2.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

А

 Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев провел
совещание по вопросам социально-экономического развития края.

линия сгиба

ПЕРВЫЙ
5.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
6.35 ФИЛЬМ «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 2-Я СЕРИЯ (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
(12+)
11.10 РОМАН «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
15.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
БИАТЛОНУ. МАСС-СТАРТ.
ЖЕНЩИНЫ.
15.55 «ТРИ АККОРДА» (16+)
17.50 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
БИАТЛОНУ. МАСС-СТАРТ.
МУЖЧИНЫ.
18.40 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«РУССКИЙ КЕРЛИНГ»
(12+)
19.40 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И
НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ
ЛИГА (16+)
0.45 ФИЛЬМ «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)

 Очередное заседание Общественного совета при Думе
Ставропольского края, которое прошло на днях на КМВ, было
посвящено вопросам законодательного регулирования
социально-экономического развития курортного региона.
Открывая заседание, председатель краевой Думы Геннадий Ягубов отметил, что депутаты уделяют большое внимание развитию Кавминвод. Сегодня, в том числе благодаря принятию ряда законов, регион вновь обретает достойный облик.
Успешно стартовал и эксперимент с введением курортного сбора. На собранные деньги в городахкурортах идут работы по благоустройству.
Наглядно увидеть первые результаты участники
заседания смогли в Железноводске. Представители Общественного совета и депутаты осмотрели
Лермонтовский терренкур, торжественное открытие которого состоялось в конце 2018 года. Также
они посетили Пушкинскую галерею и Городской
Дворец культуры.
По материалам информагентств

8 АПРЕЛЯ В 18.00 СОСТОИТСЯ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ «АРАЗ» ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА.
Мероприятие пройдет по адресу: Железноводск, Октябрьская, 57а (помещение Железноводского городского отделения Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов).
Азербайджанская национально-культурная автономия «Араз» г. Железноводска

22.00! ВАШИ

ТИ

ОМА?

2

ПОНЕДЕЛЬНИК – 11 МАРТА
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 11 МАРТА.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШИФР» (16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.30 «ПОЗНЕР» (16+)
1.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(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, 14.25, 17.00 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ».
(12+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+)

НТВ
5.00, 6.0,5 7.05 Т/С «ЛЕСНИК»
(16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
СЕГОДНЯ.
8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
19.50 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
1.45 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.45 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
(0+). М/Ф.
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.40 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР» (16+). БОЕВИК.
16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» (12+). БОЕВИК.
18.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
М/Ф. США, 2016 Г.
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+).
ТРИЛЛЕР
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+).
0.30 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (18+). ФИЛЬМ УЖАСОВ
2.55 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
(0+). М/Ф.
4.10 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+). М/Ф.
5.30 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
13.30 «ПЕСНИ» (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. ФИЛЬМ О
СЕРИАЛЕ» (16+).
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
1.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
2.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.05 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
Х/Ф (12+).
10.00 «ТАМАРА СЁМИНА. ВСЕГДА НАОБОРОТ». (12+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕНТИНА ЛЕГКОСТУПОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/С (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.45 «ТРИ В ОДНОМ». ДЕТЕКТИВ (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «КРЫМСКИЙ МИР». (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «СВАДЬБА И РАЗВОД. ЕВГЕНИЯ ДОБРОВОЛЬСКАЯ И
МИХАИЛ ЕФРЕМОВ» (16+).
1.25 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАО». (12+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С
(12+).
4.05 «ТРИ В ОДНОМ». ДЕТЕКТИВ (12+).

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

УЗОРЧАТАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ
ВЕЛИКИХ КАРТИН».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ». ОЛЕГ ТАБАКОВ.
8.00 «СИТА И РАМА». Т/С.
8.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/С (16+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ГЕННАДИЙ
ГЛАДКОВ». ФИЛЬМКОНЦЕРТ. 1988.
12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ
РУШЕВА.
12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ».
13.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». НОННА ГРИШАЕВА.
14.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
14.20 «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100
ЛЕТ НАЗАД».
15.40 «ФАТА-МОРГАНА ДМИТРИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО». (6+).
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/С
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА. МАРИЯ ЖОАО
ПИРЕШ, СЭР ДЖОН ЭЛИОТ
ГАРДИНЕР И ЛОНДОНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР.
18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.50 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА
ХОКИНГА».
21.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАН
ДЕЙК.
21.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...».
22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/С. (16+).
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН. «В
ОЖИДАНИИ БОГА».
0.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ».
1.00 «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА».
1.40 ХХ ВЕК. «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ». ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ.
1988.
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30, 9.00, 14.25, 19.55
НОВОСТИ
6.35, 9.05, 14.35, 22.00 ВСЕ
НА МАТЧ!
7.25 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
- 2019. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ.
15 КМ.
9.35 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
10.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «ВАЛЬЯДОЛИД»
- «РЕАЛ» (МАДРИД) (0+)
11.55, 15.25 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА - 2019. ХОККЕЙ.
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
(0+)
20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДМИТРИЙ БИВОЛ

ПРОТИВ ДЖО СМИТА-МЛ.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В
ПОЛУТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. (16+)
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «РОМА» - «ЭМПОЛИ».
0.25 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
1.25 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ
(12+)
1.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «ФОРТУНА» «АЙНТРАХТ» (0+)
3.45 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
- 2019. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ.
15 КМ. (0+)
5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: «КАЛИНА КРАСНАЯ. ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ ШУКШИНА»
(16+)
6.10 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: «10
НЕГРИТЯТ. 5 ЭПОХ СОВЕТСКОГО ДЕТЕКТИВА» (12+)
7.00 «КЛАССИК» (16+) ФИЛЬМ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ОДИНОЧКА». (16+)
11.20 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
(16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
(16+)
14.55 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР».
(16+) ВОЕННЫЙ
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 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». Т/С.
(16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ИНОСТРАНЕЦ»
(16+).
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).
2.15 «КИНО»: «АВТОСТОПОМ
ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+).
3.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
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4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (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+).
14.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
ДРАМА
19.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
ДРАМА.
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+).
ДРАМА.
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
ДРАМА
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
13.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.30 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
3.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
5.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
5.45 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО». (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. «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
23.00 Х/Ф. «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». (12+).
1.15 «СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ».
(12+).

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
7.00 ФИЛЬМ «ЦАРСКАЯ
ОХОТА». (12+)
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ
ЛЮБИМАЯ!» (12+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «КОРОЛЕВЫ ЛЬДА.
НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» (6+)
13.10 «ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
15.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
БИАТЛОНУ. ЭСТАФЕТА.
ЖЕНЩИНЫ.
16.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
18.15 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
БИАТЛОНУ. ЭСТАФЕТА.
МУЖЧИНЫ.
19.40 «ЭКСКЛЮЗИВ» С
ДМИТРИЕМ БОРИСОВЫМ
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
0.15 ФИЛЬМ-ОТКРОВЕНИЕ
«ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД».
ЧАСТЬ 2-Я (18+)
2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА».
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. (12+).
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (12+).
13.40 ФИЛЬМ «РАДУГА В
ПОДНЕБЕСЬЕ». (12+).
17.30 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!».
(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «ОДИН В ОДИН.
НАРОДНЫЙ СЕЗОН».
ФИНАЛ. (12+).
23.30 ФИЛЬМ «ДОЧЬ ЗА
ОТЦА». (12+).
3.25 «ВЫХОД В ЛЮДИ». (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
5.30 ФИЛЬМ «СПОРТЛОТО-82» (0+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!»
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
(16+).

11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
14.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» С
ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ.
(12+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
22.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
(16+).
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» (18+).
0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА». АЛЕНА
СВИРИДОВА (16+).
1.30 «ФОМЕНКО ФЕЙК»
(16+).
1.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.00 БОЕВИК «АНТИСНАЙПЕР» (16+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». СМЕХBOOK» (16+).
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+).
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24»
(16+).
11.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
(16+). КОМЕДИЯ.
13.55 «РОМАН С КАМНЕМ»
(16+). Х/Ф.
16.05 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
(16+). Х/Ф
18.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+). БОЕВИК.
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
(16+). Х/Ф
23.35 «ЛЕОН» (16+). ТРИЛЛЕР.
1.40 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+).
БОЕВИК.
3.25 «РОМАН С КАМНЕМ»
(16+). Х/Ф
5.05 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST” (16+).
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+).
8.30 “ТНТ. BEST» (16+).
9.00 “ДОМ-2» (16+).
11.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
20.00 «ПЕСНИ» (16+).
22.00 «КОНЦЕРТ НУРЛАНА
САБУРОВА» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.40 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
5.35 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.45 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.20 АБВГДЕЙКА (0+).
6.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
Х/Ф (12+).
8.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
9.10 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ».
Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.00 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ».
ЕРТ (12+).
13.10 ДЕТЕКТИВ «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА».
(12+).
17.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА»
(16+).
3.05 «КРЫМСКИЙ МИР».
(16+).
3.40 «90-Е. НАРКОТА» (16+).
4.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ.
РУЦКОЙ И ХАСБУЛАТОВ»
(16+).
5.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЛЕДОВОЕ
ПОБОИЩЕ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.15 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
Х/Ф (12+).
8.55 «СИТА И РАМА». Т/С.
10.05 ТЕЛЕСКОП.
10.30 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
12.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «ЭВЕНЫ. ХРАНИТЕЛИ ОЛЕНЬЕГО ЦАРСТВА».
13.25 «ЧУДЕСА ГОРНОЙ
ПОРТУГАЛИИ».
14.20 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
14.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
15.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
Х/Ф
16.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЗАГАДОК».
17.00 К 95-ЛЕТИЮ ЮРИЯ
БОНДАРЕВА. «Я ТАКОЙ И
ДРУГИМ БЫТЬ НЕ МОГУ».
17.40 «ТИШИНА». Х/Ф (12+).
21.00 «АГОРА».
22.00 «МИФЫ И МОНСТРЫ».
22.45 КЛУБ 37.
23.45 «ПОДКИДЫШ». Х/Ф
(0+).
0.55 «ЧУДЕСА ГОРНОЙ ПОРТУГАЛИИ».
1.45 «ИСКАТЕЛИ».
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
АВСТРАЛИИ. СВОБОДНАЯ ПРАКТИКА.
7.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «КАЛЬЯРИ» «ФИОРЕНТИНА» (0+)
8.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
АВСТРАЛИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ.

10.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
11.0,0 13.05, 22.25 НОВОСТИ
11.05 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. КУБОК МИРА.
ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДАХ.
13.10, 20.10, 22.30, 0.50 ВСЕ
НА МАТЧ!
13.55 «КАПИТАНЫ» (12+)
14.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. «ЛОКОМОТИВКУБАНЬ» (КРАСНОДАР)
- УНИКС (КАЗАНЬ).
16.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «РУБИН»
(КАЗАНЬ) - «РОСТОВ».
18.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МАДРИД) - «СЕЛЬТА».
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «АТЛЕТИК»
(БИЛЬБАО) - «АТЛЕТИКО».
22.50 ФУТБОЛ. КУБОК
АНГЛИИ. 1/4 ФИНАЛА.
«ВУЛВЕРХЭМПТОН» «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД».
1.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «ГЕРТА» «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД) (0+)
3.20 «МЭННИ». (16+)
5.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭРРОЛ СПЕНС
ПРОТИВ МАЙКИ ГАРСИИ.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ IBF
В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ.

ПЯТЫЙ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
0.55 «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+) Т/С

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
7.20 «КИНО»: «КАПИТАН
РОН» (США). (12+).
9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. КОМУ И КОБЫЛА НЕВЕСТА». (16+).
20.40 «КИНО»: «ЧЕЛОВЕКПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+).
23.00 «КИНО»: «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
1.30 «КИНО»: «ЛЕГИОН»
(18+).
3.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
7.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
(16+). ДЕТЕКТИВ.
8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
8.50 «КРУТЫЕ ВЕЩИ» (16+).
9.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ»
(16+).
10.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»
(16+).
13.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+). БОЕВИК.
14.50 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
(12+). БОЕВИК.
16.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
(12+). БОЕВИК.
18.30 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
19.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»
(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
(18+). БОЕВИК.
2.00 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ»
(18+). БОЕВИК.
3.20 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
(16+). БОЕВИК.
4.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»
(16+).
5.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+). МЕЛОДРАМА.
10.05 «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА». (16+). МЕЛОДРАМА.
12.15 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО».
(16+).
12.20 «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА». (16+),
13.55 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «6 КАДРОВ». (16+).
23.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ».
(16+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.20 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В
РОССИИ». (16+).
4.45 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019».
(16+).
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 Х/Ф. «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». (16+).
11.30 Х/Ф. «АНАКОНДА:
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА».
(16+).
13.15 Х/Ф. «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД». (16+).
15.15 Х/Ф. «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ». (16+).
17.00 Х/Ф. «ДЖОН УИК».
(16+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
(16+).
20.15 Х/Ф. «ДЖОН УИК 2».
(16+).
22.30 Х/Ф. «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ».
(12+).
0.30 Х/Ф. «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2». (16+).
2.30 Х/Ф. «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». (16+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЯТНИЦА – 15 МАРТА
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 15 МАРТА.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
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 ФИЛЬМ-ОТКРОВЕНИЕ
«ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД».
ЧАСТЬ 1-Я (18+)
2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
5.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (6+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (16+).
23.35 «ВЫХОД В ЛЮДИ». (12+).
0.55 ФИЛЬМ «ДВА ИВАНА».
(12+).
4.10 Т/С «СВАТЫ». (12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/С
«ЛЕСНИК» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
19.50, 23.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+).
0.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
0.35 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+).
1.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И

МЫ» (12+).
2.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
2.55 БОЕВИК «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+).

СТС
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 «МИНЬОНЫ» (6+). М/Ф.
США, 2015 Г.
11.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
ФЭНТЕЗИ.
13.45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». СМЕХBOOK» (16+).
20.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).
КОМЕДИЯ.
1.00 «БЛЭЙД-2» (18+).
БОЕВИК.
3.00 «ЛЕОН» (16+). ТРИЛЛЕР.
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 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (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 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
2.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
3.00 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК»
(16+). КОМЕДИЯ.
4.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
5.30 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ.
ПОД МАСКОЙ СЧАСТЬЯ».
(12+).
8.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ».
Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ».
(12+).
13.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ». ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ». (12+).
17.45 «ТРИ В ОДНОМ-5».
ДЕТЕКТИВ (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+).
1.05 «ВА-БАНК». КОМЕДИЯ

(ПОЛЬША) (12+).
3.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.20 «ТРИ В ОДНОМ-5».
ДЕТЕКТИВ (12+).
5.15 «ОБЛОЖКА. РЕБЁНОК
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». ВЛАДИМИР
РЕЗНОЙ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ». ОЛЕГ ТАБАКОВ.
8.00 «СИТА И РАМА». Т/С.
8.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/Ф
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. «ТРИ ТОВАРИЩА».
Х/Ф (0+).
11.45 «МИХАИЛ ЖАРОВ».
12.30 ACADEMIA. ИЛЬЯ
МОИСЕЕВ. «РЕВОЛЮЦИЯ В
ХИМИИ».
14.05 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ
В ГЛУБЬ ВРЕМЕН».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ.
15.40 «ЭНИГМА. СУМИ ЧО».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/С
17.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН
МАРТОС.
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ МИРА. ТРУЛЬС
МЁРК, ВАСИЛИЙ ПЕТРЕНКО И ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ОСЛО.
18.40 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 95 ЛЕТ ЮРИЮ БОНДАРЕВУ. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
20.40 «ИСКАТЕЛИ».
21.25 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
Х/Ф (12+).
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 «МЕТРОПОЛИС». Х/Ф
(12+).
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.20,
18.55 НОВОСТИ
7.05, 15.25, 21.55, 0.40 ВСЕ
НА МАТЧ!
9.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
9.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА. (0+)
10.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/8 ФИНАЛА (0+)
12.35 «КОМАНДА МЕЧТЫ»
(12+)
13.10 «КТО ВЫИГРАЕТ ЛИГУ
ЧЕМПИОНОВ?» (12+)
13.30, 14.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЁВКА 1/4
ФИНАЛА.
15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
ЖЕРЕБЬЁВКА 1/4 ФИНАЛА.
15.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/8 ФИНАЛА (0+)
17.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2
ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗАПАД».

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «ЛИЛЛЬ» «МОНАКО».
1.10 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОССИЯ) - «ПАНАТИНАИКОС»
(ГРЕЦИЯ) (0+)
3.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/8 ФИНАЛА (0+)
5.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЁВКА 1/4
ФИНАЛА. (0+)
5.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
ЖЕРЕБЬЁВКА 1/4 ФИНАЛА.
(0+)
5.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
АВСТРАЛИИ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА.

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
КОМЕДИЯ
6.45 «ХОЛОСТЯК». (16+)
КОМЕДИЯ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ХОЛОСТЯК». (16+)
КОМЕДИЯ
10.55 «ЛЮТЫЙ». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ЛЮТЫЙ». (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ». (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
21.00 «РУССКИЕ СКАЗКИ.
ТАЙНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА». (16+).
23.00 «КИНО»: «АНАКОНДА»
(16+).
0.50 «КИНО»: «СТРЕЛОК»
(16+).
2.30 «КИНО»: ТРИЛЛЕР
«КАЙТ» (США - ЮАР).
(16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
ДРАМА
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»

3

ВТОРНИК – 12 МАРТА
(16+).
12.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ»
(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
14.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»
(16+).
15.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ»
(16+).
17.30 «СУПЕРШЕФ» (16+).
19.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
(12+). БОЕВИК.
21.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
(12+). БОЕВИК.
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+).
БОЕВИК.
1.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
(18+). БОЕВИК.
3.45 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»
(16+). БОЕВИК.
5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
13.45 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
17.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». (16+).
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.20 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
2.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
2.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
3.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
4.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
5.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
(16+).
19.30 Х/Ф. «ДЖОН УИК». (16+).
21.45 Х/Ф. «47 РОНИНОВ».
(12+).
0.00 Х/Ф. «АНАКОНДА: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА». (16+).
1.45 Х/Ф. «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД». (16+).
3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 12 МАРТА.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШИФР» (16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
2.35, 3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
4.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (6+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.25, 14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
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 «СКАЖИ ПРАВДУ».
(12+).
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
СЕГОДНЯ.
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
19.50, 23.00, 0.10 БОЕВИК
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+).
21.00 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+).
1.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
1.55 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).

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

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.40 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+).
ТРИЛЛЕР.
17.05 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
М/Ф.
19.05 «В ПОИСКАХ ДОРИ»
(6+). М/Ф.
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
ФЭНТЕЗИ.
23.40 «БЛЭЙД» (18+). БОЕВИК.
2.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
(12+). КОМЕДИЯ.
3.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+).
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 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
13.25 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
14.00 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
1.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
2.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.05 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
КОМЕДИЯ (16+).
10.30 «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА
СУХОРУКОВА». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕРИЙ
ЯРЁМЕНКО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/С (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.45 «ТРИ В ОДНОМ-2».
ДЕТЕКТИВ (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ» (16+).
23.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
СМЕРТИ». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. МОЛОДОЙ МУЖ»
(12+).
1.25 «ЦЕНА ПРЕЗИДЕНТСКОГО
ИМЕНИЯ». (16+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С
(12+).
4.05 «ТРИ В ОДНОМ-2». ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
КЛАССИЧЕСКАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30, 10.00, 15.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ». ОЛЕГ ТАБАКОВ.
8.00 «СИТА И РАМА». Т/С.
8.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/С (16+).
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЗАВТРА - ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК». 1990.
12.25 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
СМЫСЛЫ»
13.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НИКОЛАЙ ГЕ.
13.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
14.20 «ДА, СКИФЫ - МЫ!»
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/С
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ МИРА. СЭР
ДЖОН ЭЛИОТ ГАРДИНЕР И
ЛОНДОНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
СМЫСЛЫ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.50 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.45 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/С (16+).
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «КИНЕСКОП»
0.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»
1.15 ХХ ВЕК. «ЗАВТРА - ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК».
2.25 «ЦАРИЦА НАД ЦАРЯМИ.
ИРИНА БУГРИМОВА».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30, 7.00, 9.30, 10.50, 13.25,
16.20, 19.30, 20.50
НОВОСТИ
6.35, 7.05, 9.35, 15.25, 16.45,
19.35 ВСЕ НА МАТЧ!
7.25 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
- 2019. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ.
30 КМ.
9.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
(12+)
10.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
- 2019. ХОККЕЙ. МУЖЧИНЫ.
ФИНАЛ.
13.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЛЕО САНТА КРУС
ПРОТИВ РАФАЭЛЯ РИВЕРЫ.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В
ПОЛУЛЁГКОМ ВЕСЕ. (16+)
16.00 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ (12+)
16.25 «НА ПУТИ К ФИНАЛУ
КХЛ». (12+)
17.10 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ.
20.30 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ (12+)
21.00 «ИГРАЕМ ЗА ВАС» (12+)
21.30 «КТО ВЫИГРАЕТ ЛИГУ

ЧЕМПИОНОВ?» (12+)
21.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА.
«ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) «АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ).
0.55 ВСЕ НА МАТЧ!
1.15 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. ГРУППОВОЙ
ЭТАП. «БОКА ХУНИОРС»
(АРГЕНТИНА) - «ДЕПОРТЕС
ТОЛИМА» (КОЛУМБИЯ).
3.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «ДИЖОН» ПСЖ (0+)
5.10 «НА ПУТИ К ФИНАЛУ
КХЛ». (12+)
5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.35 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
(16+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
(16+)
9.55 «ДЕСАНТУРА». (16+)
БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ДЕСАНТУРА». (16+)
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «ИЗВЕСТИЯ»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: « ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ « (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ЦВЕТ НОЧИ»
(США). (18+).
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
ДРАМА

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+).
14.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
ДРАМА
19.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
ДРАМА.
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+).
ДРАМА.
3.50 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
ДРАМА
5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
13.50 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА».
(16+). МЕЛОДРАМА
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2». (16+).
МЕЛОДРАМА.
3.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
5.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
5.50 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО». (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. «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
23.00 Х/Ф. «КОЛДОВСТВО».
(16+).
1.15 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

4

СРЕДА – 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 13 МАРТА.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШИФР» (16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
2.35, 3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (6+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.25, 14.25, 17.00 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ».
(12+).
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
СЕГОДНЯ.
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
19.50 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00, 0.10 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
2.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).

М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
10.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.25 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
ФЭНТЕЗИ.
17.00 «В ПОИСКАХ ДОРИ»
(6+). М/Ф.
18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+). М/Ф.
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
БОЕВИК.
23.25 «БЛЭЙД-2» (18+).
БОЕВИК.
1.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+).
КОМЕДИЯ.
3.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»
(16+). КОМЕДИЯ.
5.00 «ФИЛЬМ О ТЕЛЕСЕРИАЛЕ
«КУХНЯ» (12+).
5.30 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
1.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
2.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
5.05 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Х/Ф (0+).
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА.
ТАМАРА НОСОВА» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВЧЁРНЫЙ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/С (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ТРИ В ОДНОМ-3».
ДЕТЕКТИВ (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С
МЭРОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР.
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ПРАВО ГОЛОСА». (16+).
23.10 «90-Е. НАРКОТА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ
ЕВДОКИМОВ» (16+).
1.25 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ГРОЗА
ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
2.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С
(12+).
4.10 «ТРИ В ОДНОМ-3». ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ЛЕЧЕБНАЯ.

7.00, 7.30, 10.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ». ОЛЕГ ТАБАКОВ.
8.00 «СИТА И РАМА». Т/С.
8.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/С (16+).
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВЫСОЦКИЙ.
ПЕСНИ - МОНОЛОГИ».
«ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН. В
СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ
ВРЕМЯ».
12.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
12.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
13.15 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИГОРЯ КИО. «ПРОФЕССИЯ - КИО».
13.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО.
14.05 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В
ГЛУБЬ ВРЕМЕН».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/С
17.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
17.35 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ МИРА. СЕЙДЗИ
ОДЗАВА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР ФРАНЦИИ.
18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.50 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.45 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/С (16+).
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «БОРИС ЗАБОРОВ. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
ВРЕМЕНИ».
0.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
1.20 ХХ ВЕК. «ВЫСОЦКИЙ.
ПЕСНИ - МОНОЛОГИ».
«ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН. В
СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ
ВРЕМЯ».
2.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
2.30 «ПРОФЕССИЯ - КИО».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.40,
21.55 НОВОСТИ
7.05, 11.05, 13.40, 17.15 ВСЕ
НА МАТЧ!
9.00 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА - 2019. ЦЕРЕМОНИЯ
ЗАКРЫТИЯ. (0+)
11.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ГОНКА. ЖЕНЩИНЫ. (0+)
14.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА.
«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
(АНГЛИЯ) - «ШАЛЬКЕ»
(ГЕРМАНИЯ) (0+)
16.45 «ИГРАЕМ ЗА ВАС» (12+)
17.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ГОНКА. МУЖЧИНЫ.
19.50 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2
ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗАПАД».
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА.
«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) -
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ЧЕТВЕРГ – 14 МАРТА

«ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ).
0.55 ВСЕ НА МАТЧ!
1.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». Х/Ф.
(16+)
3.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДМИТРИЙ БИВОЛ
ПРОТИВ ДЖО СМИТА-МЛ.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В
ПОЛУТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. (16+)
5.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.40 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ:
«ИНТЕРДЕВОЧКА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ» (18+)
6.25 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: «БРАТ.
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
7.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
КОМЕДИЯ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «БЕГЛЕЦЫ» (РОССИЯ)
(16+) ДРАМА
11.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (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+)
3.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
БОЕВИК

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК « (16+).
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+).
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).

ДРАМА
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ»
(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
14.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
ДРАМА
19.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
ДРАМА.
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+).
ДРАМА.
3.50 «БРАТ ЗА БРАТА» (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 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
11.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ». (16+). КОМЕДИЯ.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2». (16+).
МЕЛОДРАМА.
3.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
4.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
5.40 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО». (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. «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА».
(16+).
1.00 Т/С. «ТВИН ПИКС». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 14 МАРТА.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШИФР» (16+)
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
0.30 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(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, 14.25, 17.00 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.45 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ».
(12+).
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
СЕГОДНЯ.
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
19.50 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
21.00 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+).
23.00, 0.10 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
1.40 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).

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

8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK» (16+).
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.45 «ВОЙНА МИРОВ Z»
(12+). БОЕВИК.
17.10 «ЗВЕРОПОЙ» (6+). М/Ф.
19.15 «МИНЬОНЫ» (6+). М/Ф.
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
ФЭНТЕЗИ.
23.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+).
БОЕВИК.
1.05 «БЛЭЙД» (18+). БОЕВИК.
3.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»
(16+). КОМЕДИЯ.
5.00 «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 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
(16+).
1.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
2.40 «THT-CLUB» (16+).
2.45 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ»
(12+). КОМЕДИЯ.
3.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+).
6.30 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
Х/Ф (12+).
10.35 «НОННА МОРДЮКОВА.
ПРАВО НА ОДИНОЧЕСТВО». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. РЕЗО
ГИГИНЕИШВИЛИ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/С (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ТРИ В ОДНОМ-4».
ДЕТЕКТИВ (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОБЛОЖКА. РЕБЁНОК
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (16+).
23.05 «ГОЛУБОЙ ОГОНЁК».
БИТВА ЗА ЭФИР». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РУЦКОЙ
И ХАСБУЛАТОВ» (16+).
1.25 «МЮНХЕН -1972. ГНЕВ
БОЖИЙ». (12+).
2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С
(12+).
4.10 «ТРИ В ОДНОМ-4». ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
РЕЧНАЯ.
7.00, 7.30, 10.00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ». ОЛЕГ ТАБАКОВ.
8.00 «СИТА И РАМА». Т/С.
8.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/С (16+).
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ. В ГОСТЯХ У БОГОСЛОВСКОГО». 1967.
12.25 «ИГРА В БИСЕР»
13.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
13.20 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
14.05 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В
ГЛУБЬ ВРЕМЕН».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«КАЛЕНДАРЬ».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/С.
17.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ МИРА. ИВАН
ФИШЕР И ОРКЕСТР
БЕРЛИНСКОГО КОНЦЕРТХАУСА.
18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
18.45 «ИГРА В БИСЕР»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.50 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.45 «ЭНИГМА. СУМИ ЧО».
22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/С (16+).
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
0.30 «ИГРА В БИСЕР»
1.10 ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ. В ГОСТЯХ У
БОГОСЛОВСКОГО».
2.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
2.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ. ВАЛЬТЕР ЗАПАШНЫЙ».

МАТЧ ТВ
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.30 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.25,
19.55 НОВОСТИ
7.05, 11.05, 14.55, 17.30 ВСЕ
НА МАТЧ!
9.00 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ГОНКА. МУЖЧИНЫ. (0+)
11.45 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
12.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА.
«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ)
- «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ)
(0+)
14.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ»
(12+)
15.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА.
«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ)
- «ЛИОН» (ФРАНЦИЯ) (0+)
18.30 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ
19.00 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА.
20.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/8 ФИНАЛА. «КРАСНОДАР» (РОССИЯ) - «ВАЛЕН-

СИЯ» (ИСПАНИЯ).
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/8 ФИНАЛА. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» (ИСПАНИЯ) - «ЗЕНИТ»
(РОССИЯ).
0.55 ВСЕ НА МАТЧ!
1.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ»
(РОССИЯ) - «РЕАЛ» (ИСПАНИЯ) (0+)
3.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ». Х/Ф. (16+)
5.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
КОМЕДИЯ
11.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «ИЗВЕСТИЯ»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ М» (16+).
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ» (16+).
2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ!
6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
ДРАМА
6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).

7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
12.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ»
(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН»
(16+).
14.00 «СУПЕРШЕФ» (16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
ДРАМА
17.30 «РЮКЗАК» (16+).
19.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
ДРАМА.
3.15 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+).
ДРАМА.
3.50 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
ДРАМА
5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
9.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
10.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+). Т/С
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
13.30 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ». (16+). МЕЛОДРАМА..
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2». (16+).
МЕЛОДРАМА.
3.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
4.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
5.30 «6 КАДРОВ». (16+).
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 Т/С. «ЧУДО». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
19.10 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.00 Т/С. «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
23.00 Х/Ф. «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
(16+).
1.00 «СЕКС-МИСТИКА». (18+).
3.45 «ЗВЕЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬБЫ». (12+).

ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ
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ГРАФИК

ÓÐÎÊ ÌÓÆÅÑÒÂÀ
В рамках «Недели мужества», которая традиционно проходит
на Ставрополье в преддверии Дня защитника Отечества,
полицейские Железноводска провели в Начальной школе
тематическое мероприятие.
Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Татьяна Мухина рассказала об истории праздника,
поинтересовалась у школьников, что для них значат понятия
«Отечество», «честь», «патриотизм».
Инспектор отделения по делам несовершеннолетних Ирина
Ермакова отметила, что 23 февраля в России чествуют и женщин, которые наравне с мужчинами, невзирая на все тяготы
и сложности, стоят на защите наВ беседе также принял участие
шей страны.
А дети прочитали гостям сти- инспектор ДПС Николай Бондахотворения о любви к Родине, рев. Он напомнил всем правила
дорожного движения, которые
которые выучили к празднику.

нужно строго соблюдать, чтобы
защитить себя от опасности на
дороге.
Анастасия КОРИННАЯ, фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
В связи с участившимися дорожно-транспортными
происшествиями с участием несовершеннолетних ОГИБДД Отдела
МВД России по городу Железноводску призывает родителей
напомнить своим детям правила дорожного движения.
Расскажите им о принципах
безопасного поведения на улице, о необходимости переходить
дорогу строго по пешеходному переходу и на разрешающий
сигнал светофора, о том, что
нельзя выходить на проезжую
часть перед приближающимся
транспортным средством. Разъ-

ЩЕ

9

Е

ясните, что играть на проезжей
части категорически запрещено, велосипед по пешеходному
переходу нужно перекатывать, а
кататься на нем по дороге можно только с 14 лет, что в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости необходимо носить одежду со светоо-

Ы

Отдел МВД России по городу
Железноводску

Е

Общественный совет при Отделе МВД России
по городу Железноводску провел очередное
заседание и подвел итоги деятельности
за 2018 год.

Председатель Совета протоиерей Андрей Бондарчук
открыл заседание докладом
о проделанной работе. В своем выступлении он рассказал
о проведенных мероприятиях, круглых столах, семинарах
и встречах с молодежью, о достигнутых результатах по повышению качества деятельности железноводской полиции и
формированию
положительного общественного мнения о

тражающими элементами, а катаясь на велосипедах, роликах,
скутерах – надевать защитную
экипировку.
Соблюдая правила дорожного движения, вы защитите себя
от опасности на дороге!

ЯЫЫ

ÊÀÊ ÒÐÀÂÀ
ÄÎ ÁÅÄÛ ÄÎÂÅËÀ
Сотрудники Отдела
МВД России по городу
Железноводску
задержали
подозреваемого
в незаконном
приобретении
и хранении
наркотических средств.

работе сотрудников органов
внутренних дел.
Кроме того, участники мероприятия отметили, что в новом
году следует уделить особое внимание вопросам профилактики
участившихся мошеннических
действий, в том числе совершаемых с использованием услуги
«Мобильный банк».

В ходе проверки оперативной информации на одной из
улиц поселка Иноземцево
по подозрению в хранении
наркотических средств был
задержан местный житель.
При нем был сверток с наркотическим веществом растительного происхождения.
В отделе полиции задержанный признался, что
«травку» он собрал сам исключительно для личного
употребления.
В отношении гражданина
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного частью 1
статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации
(незаконное приобретение
и хранение наркотических
средств, совершенное в значительном размере).

По материалам пресс-службы
Отдела МВД России по городу
Железноводску

По материалам пресс-службы
Отдела МВД России по городу
Железноводску

приема граждан руководством
Отдела МВД России по г. Железноводску на март 2019 г.
Должность
Фамилия, имя, Дата, день
Время
Примеотчество
недели
чание
среда
6.03.19
13.03.19
20.03.19
27.03.19
суббота
16.03.19
понедельГалкин
Заместитель наник
Иван
чальника Отде11.03.19
Алексеевич
ла МВД России18.03.19
начальник
25.03.19
полиции
пятница
Мойсов
Заместитель
15.03.19
Эдуард
начальника
22.03.19
Лазаревич
Отдела МВД
29.03.19
России
понедельВагабов
Заместитель
ник
Мурад
начальниМагомедович 11.03.19
ка Отдела18.03.19
начальник СО
25.03.19
четверг
Чурбаков
Заместитель
7.03.19
Михаил
начальника
14.03.19
Васильевич
полиции (по
21.03.19
оперативной
28.03.19
работе) - начальник ОУР
пятница
Иващенко
Помощник
15.03.19
Роман
начальника
Александрович 22.03.19
Отдела МВД
29.03.19
России - начальник ОРЛС
пятница
Каверин
Заместитель
15.03.19
Игорь
начальника от22.03.19
Юрьевич
дела участковых
29.03.19
уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних Отдела МВД
России
среда
Черныш
Начальник ОЭБ
6.03.19
Георгий
и ПК Отдела
13.03.19
Сергеевич
МВД России
20.03.19
27.03.19
Гетманский понедельНачальник
ник
Роман
Отделения до11.03.19
Геннадьевич
знания Отдела
18.03.19
МВД России
25.03.19

Начальник
Отдела МВД
России

Данилов
Алексей
Викторович

с 17.00-19.00 3-17-83

с 15.00-18.00
с 17.00-19.00 3-22-58

с 17.00-19.00 3-22-69

с 17.00-19.00 3-15-86

с 17.00-19.00 3-27-02

с 17.00-19.00 3-16-96

с 17.00 -19.00 3-25-01

с 17.00-19.00 3-21-90

с 17.00-19.00 3-16-94

с 17.00-19.00 3-17-83
среда
6.03.19
13.03.19
20.03.19
27.03.19
с 17.00-19.00 4-76-84
среда
Люльченко
6.03.19
Вадим
13.03.19
Олегович
20.03.19
27.03.19
вторник 9.00-13.00ч. 3-17-38
Луговской
Начальник
12.02.19 14.00-18.00ч.
Андрей
ОГИБДД Отдела
Александрович 19.02.19
МВД России
26.02.19
четверг 14.00-18.00ч.
7.03.19
14.03.19
21.03.19
28.03.19
Прием осуществляется по адресу: Железноводск, Октябрьская, 62.
Члены Общественного совета при полиции также будут принимать граждан в Отделе МВД России по городу Железноводску – по
четвергам с 17.00 до 19.00.
Начальник ОГИБДД проведет приемы граждан по адресу: Железноводск, Проскурина, 41.
Начальник
Отделения по
контролю за
оборотом наркотиков
Начальник
Отделения по
вопросам миграции

Шалашов
Евгений
Владимирович

Запись по телефону: 8(87932) 3-17-83.
Отдел МВД России по городу Железноводску

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

на I полугодие 2019 года

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (464 ðóá. 52 êîï.)
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (594 ðóá. 54 êîï.)
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ÄÀÌÛ Â ÁÅËÛÕ ÕÀËÀÒÀÕ
В коллективе Железноводской городской больницы традиционно преобладают представительницы
прекрасного пола, совсем молодые специалисты и умудренные опытом светила.
Если театр начинается с вешалки, то здравоохранение…
С чего же? Сложно сразу сказать. В экстренной ситуации – пожалуй, со скорой помощи, а точнее – с диспетчера, в поликлиниках – с регистратуры, а в стационаре – с приемного отделения.
И все-таки первое, что ощущает каждый из нас, появляясь на
свет, - теплые, заботливые руки
специалистов родильного дома.
Но обо всем по порядку…
Когда-то выпускница Пятигорского медицинского училища Лариса Орехова по распределению
пришла работать фельдшером
на Станцию скорой помощи Железноводска. И осталась здесь на
30 лет. «Эта работа – состояние
души, особенно когда коллектив поддерживает», – отмечает
Лариса Венеровна. Сейчас она
работает диспетчером и уже несколько лет руководит работой
бригад.

Лариса ОРЕХОВА

Родильное отделение Железноводской городской больницы
небольшое, что является, скорее, преимуществом для женщин. Здесь каждой пациентке
уделяют максимум внимания и
заботы.
Акушерка Елена Гудошкина трудится в Железноводском
роддоме уже почти 30 лет. Говорит, что сегодня все чаще видит
в родзале тех женщин, которых
когда-то сама принимала младенцами. В этом смысле никто
из сотрудников отделения не может сравниться с врачом Людмилой Пастуховой – в этом году
ее трудовому стажу исполняется
полвека. Посчитать точное число
малышей, которым она помогла
появиться на свет, просто невозможно.
Молодой акушер-гинеколог
Мария Подгорная работает в
этом подразделении третий год.
Мария Олеговна готова непрерывно совершенствовать профессиональные навыки, чем заслужила уважение коллег. А пациентки благодарны ей за теплое
и внимательное отношение.
Отделение идет в ногу со временем и предлагает самые современные методики, например,
вертикальные и партнерские роды, техники релаксации в воде,
массаж. Заведующая Ева Кесова
считает, что задача медицинского персонала – поддерживать
женщин, сохраняя здоровье мамы и малышей, создавая самые
комфортные условия во время
самого главного события в их
жизни.

Динара ТУТОВА

Гинекологическое отделение
городской больницы – это 10 квалифицированных специалистов,
врачей и медицинских сестер.
Руководит им Елена Кальченко.
В этом исключительно «женском
царстве» уже много лет работают
акушер-гинеколог Тамила Курбатова и медицинская сестра Ирина Курилова. Почти пять десятилетий посвятила гинекологии
Тамила Михайловна, и 34 из них
она проработала в больнице Железноводска. Многие ее нынешние пациентки – дочки и внучки
тех, кого она когда-то лечила.
Ирина Курилова работает в
гинекологическом
отделении
больше 30 лет. Сначала впитывала опыт, перенимая его от старших коллег, а потом пришел и ее
черед делиться профессиональными «фишками». Вот такая связь
поколений.
В целом, в медицине много специалистов, которые десятилетиями работают на одном
месте, ведь подчас именно так
становятся профессионалами с
большой буквы, годами постигая
тонкости любимого дела.

Ирина БЕЛОУСОВА

Еще один слаженный женский
коллектив – детское отделение
горбольницы, «мир материнства
и детства». После капитального
ремонта оно преобразилось, теперь маленьким пациентам и их
мамам здесь уютно и комфортно.
Руководит работой подразделения педиатр Ольга Зайцева.
Ее без преувеличения знает каждая мама, и не только в нашем
городе. За последние годы в отделении сформировался слаженный дружный коллектив, врачи и
медсестры с радостью принимают эстафету заботы о подрастающем поколении.
Вот уже более четырех лет
с работой заместителя главного врача по медицинской части

больницы успешно справляется Динара Тутова. И все это время на ее хрупких женских плечах
держится вся лечебная работа
учреждения. Глубокие познания
в области терапии, эндокринологии, дерматовенерологии, клинической фармакологии, организации здравоохранения и общественного здоровья подарили
ей богатейший профессиональный опыт. 20 лет она трудилась
врачом-эндокринологом в поликлинике и стационаре, потом
заведующим отделением, а теперь и начмедом. «Мне нравится
все, чем я занималась в жизни»,
– говорит Динара Муссалиевна.
Сегодня она вникает в тонкости
всех лечебных специальностей,
ведь от слаженных действий всех
специалистов зависит общий результат.
С некоторых пор он в полной
мере связан и с работой городских поликлиник, которые в 2017
году вошли в состав единого
учреждения – Железноводской
городской больницы.
В первой поликлинике уже 40
лет оказывает помощь жителям
нашего города терапевт Галина Рылова. Галина Михайловна в
своей работе истинно проявляет свои женские качества – чуткость, доброжелательность и ответственный подход к делу. Она
пользуется заслуженным уважением у коллег и пациентов, особенно у ветеранов и участников
Великой Отечественной войны,
работе с которыми она уделяет
особое внимание.
Фельдшер-лаборант Зоя Лебедева трудится в поликлинике
с 1972 года. На ее участке работа
всегда выполняется слаженно и
оперативно.
Никак не обойтись врачам
без главных помощников – медицинских сестер. Одна из лучших – Светлана Шкотова. Всегда
с удовольствием делится опытом с молодыми медсестрами,
принимает активное участие в
сестринских конференциях и семинарах.
На страже женского здоровья
в поликлинике № 1 стоит врач с
опытом работы длиною в целую
жизнь. 43 года акушер-гинеколог
женской консультации Лариса
Кананчева помогает женщинам
следить за своим здоровьем.
Дисциплинированный и ответственный работник с многолетним опытом, пользуется заслуженным авторитетом у пациентов. Всегда вежлива и доброжелательна.

Людмила ПАСТУХОВА

Медики поликлиники №1

Сотрудницы детского отделения больницы

Коллектив роддома

Какие бы изменения ни происходили в системе здравоохранения, да и в нашей стране в целом, есть в поликлинике №2 места, где, казалось бы, время не
властно. Одно из них – прививочный кабинет. Без малого полвека
трудится здесь медицинской сестрой Любовь Тихоновна Горзиева. Она начинала работать еще
тогда, когда здания нынешней поликлиники не было и в проекте, а
терапевты обслуживали участки
на повозках с лошадьми. За любовь к медицине и профессионализм ее ценят коллеги и уважают
пациенты. У нее, действительно,
«легкая рука», и это проверили на
себе представители уже нескольких поколений пациентов.
Врач-дерматовенеролог и профпатолог Светлана Иванова и ее
бессменная медицинская сестра
Татьяна Кустарникова проработали вместе не один десяток лет. Какие бы перипетии ни готовила им
судьба, все испытания они проходили с высоко поднятой головой,
всегда показывая высочайший
уровень профессионализма.

Ирина Белоусова – представитель более молодого поколения медицинских работников,
хотя ее профессиональный опыт
уже насчитывает почти 20 лет.
До 2018 года работала в педиатрии – сначала участковой медсестрой, потом старшей по отделению, а сейчас она – старшая
медсестра поликлиники.
В одной статье, конечно, невозможно рассказать о каждой
работнице больницы, но 8 марта – замечательный повод, чтобы
признаться им всем в любви, выразить признательность и уважение, поблагодарить за их нелегкий, но такой важный труд. И сегодня мы от всей души поздравляем с прекрасным праздником
Весны всех тружениц городского
здравоохранения!
Счастья вам, дорогие наши
медики, спокойных и плодотворных рабочих будней, и, конечно же, здоровья, которое
вы щедро дарите нам!
Юлия МАЙОГА,
Анжела КЛИМОВИЧ,
фото авторов
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Энергетический прорыв
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы
(ФСК ЕЭС) увеличила трансформаторную мощность главного
питающего центра курортов Кавказских Минеральных Вод –
подстанции 330 кВ «Машук» - до 560 МВА.
Подстанция 330 кВ «Машук»
– старейший энергообъект Северного Кавказа, построенный
в 1936 году в рамках реализации плана ГОЭЛРО. В настоящее
время она не только обеспечивает электроснабжением Ессентуки, Железноводск, Пятигорск
и Кисловодск, но также участвует в транзите электроэнергии

Уг

би

Невинномысской ГРЭС и каскада Кубанских ГЭС в энергосистемы Ставрополья и КабардиноБалкарии.
ФСК ЕЭС увеличила ее мощность почти на 20 процентов.
Стоимость работ составила
288 миллионов рублей. Благодаря реконструкции ячеек
и замены двух силовых транс-

форматоров появилась возможность для подключения к
сети новых объектов курортной и социальной инфраструктуры.
До конца 2019 года будет завершена реконструкция еще 4
ячеек 35 кВ.
По материалам пресс-центра
«ФСК ЕЭС» - МЭС Юга

я

кто должен ремонтировать
почтовые ящики в мкд?
Прямая обязанность управляющей компании – содержать
и ремонтировать общее имущество дома: крышу, подъезды, стены,
лестницы и т.д. Относятся ли почтовые ящики к такому имуществу?
В жилищном законодательстве прямого указания на то,
что почтовые ящики относятся к общедомовому имуществу,
нет. Тем не менее, доказать, что
почтовые ящики все-таки относятся к такому имуществу, несложно. Как правило, они располагаются в подъезде на первом этаже на стене, которая является общим имуществом. Они
состоят из секций и предназначены для обслуживания более чем одной квартиры. Кроме
того, в минимальном перечне
услуг и работ, которые должна
выполнять управляющая компания, сказано, что работы по
содержанию помещений, входящих в состав общего имуще-

ства в МКД, помимо прочего
включают в себя влажную протирку почтовых ящиков. Исходя
из этого можно сделать вывод,
что почтовые ящики являются
общим имуществом собственников в МКД.
В Федеральном законе «О почтовой связи» также прописано,
что обслуживание, ремонт и замена абонентских почтовых шкафов возлагаются на собственников или управляющие организации и осуществляются за счет
собственников жилых домов.
Таким образом, жильцы дома могут настоять на том, чтобы
почтовые ящики были включены в перечень общего имущества МКД, указанный в договоре

управления, а при планировании
работ по мере необходимости
предусмотреть их ремонт или замену.
По материалам пресс-службы
Министерства ЖКХ СК

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края уведомляет
о проведении общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) намечаемой деятельности по объекту «Рекультивация закрытой городской
свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта
Железноводска, район горы «Развалка».
Предмет общественных обсуждений: материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
намечаемой деятельности по объекту «Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по
адресу: Ставропольский край, северная часть городакурорта Железноводска, район горы «Развалка».
Название намечаемой деятельности: «Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по
адресу: Ставропольский край, северная часть городакурорта Железноводска, район горы «Развалка».
Цель намечаемой деятельности: рекультивация земельного участка с накопленными отходами
в Ставропольском крае, северной части городакурорта Железноводск, в районе горы «Развалка»
для улучшения экологической обстановки.
Месторасположение намечаемой деятельности: Ставропольский край, северная часть городакурорта Железноводска, район горы «Развалка».
Наименование и адрес заказчика: Управление городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края, расположенное по адресу: 357405, Ставропольский
край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 4.
Проектная организация, адрес и телефон:
ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт»; 450105, г. Уфа, ул. Караидельская, д. 2, оф. 8, тел. 8(347)216-10-70.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: III квартал 2018
г. – IV квартал 2018 г.
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений:
Администрация

города-курорта Железноводска Ставропольского
края.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: в устной и письменной форме.
С материалами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и технического задания намечаемой деятельности можно ознакомиться на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края adm-zheleznovodsk.ru, а так же в здании Управления городского
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в кабинете №4
(357405, Ставропольский край, г. Железноводск,
ул. Оранжерейная, 4) и оставить замечания и предложения в письменной форме с указанием Ф.И.О.
можно в течение 30 дней со дня публикации данного объявления, с 6 марта 2019 года по 8 апреля
2019 г., по адресу: 357405, Ставропольский край, г.
Железноводск, ул. Оранжерейная, 4, Управление городского хозяйства администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края (кабинет №4,
телефон 8(879-32)4-55-08) с 8.00 до 17.00, а так же по
электронной почте ugkx@rambler.ru.
Дата, время и место проведения итогового
общественного обсуждения с участием граждан
и представителей общественных организаций –
9 апреля 2019 г в 10.00 по местному времени по
адресу: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2 (зал заседаний Администрации города курорта Железноводска).
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Карагудиной Ольгой Юрьевной (почтовый адрес: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район,
г. Минеральные Воды, пр-кт Карала Маркса, 56, e-mail: noosfera13@
mail.ru, контактный телефон: 8(87922)2-63-86, квалификационный
аттестат №26-10-24, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2839) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 26:31:020322:39, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, п. Иноземцево, ул.
Вокзальная, 78 а.
Заказчиком кадастровых работ является Сырбу Екатерина Ильинична (почтовый адрес: РФ, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Вокзальная, 78 а, контактный телефон:
8(918)743-27-14).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10 апреля 2019 года.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 27 марта 2019 года по 10 апреля 2019 года.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район,
г. Минеральные Воды, пр-кт Карла Маркса, 56.
Кадастровый номер смежного земельного участка, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
26:31:020322:76, расположенного по адресу: Ставропольский край,
город Железноводск, п. Иноземцево, ул. Вокзальная, 80.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андреем Ивановичем Пуригой
(357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1 и; электронная почта: puriga.andrei@yandex.ru;
тел. 8(87961)5-04-29, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16348, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск,
с/т «Ветеран», участок №323, кадастровый квартал 26:31:010242,
кадастровый номер 26:31:010242:1.
Заказчиком кадастровых работ является Григорий Иванович
Яшков (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина,
110, кв. 16, тел. 8(906)470-19-72).
Согласование местоположения границ проводиться с собственниками предполагаемых смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 26:31:010242, а также адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ветеран», участок №324,
кадастровый номер не известен, а также адрес: Ставропольский
край, г. Железноводск, с/т «Ветеран», участок №322, кадастровый
номер не известен, а также со всеми заинтересованными лицами
(землепользователями, землевладельцами) смежных земельных
участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:31:010242.
А так же в отношении земельного участка с к.н. 26:31:010232:146,
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск,
с/т «Заря», участок №1281, кадастровый квартал 26:31:010232.
Заказчиком кадастровых работ является Григорий Иванович
Яшков (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина,
110, кв. 16, тел. 8(906)470-19-72).
Согласование местоположения границ проводиться с собственниками предполагаемых смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 26:31:010232, а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть
затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:31:010232.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ставропольский край, Предгорный район,
ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1 и, тел.8(87961)5-04-29, 5-15-01
на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый
день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) 8 апреля 2019 года в 9.00.
Согласование местоположения границ проводится со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровых
кварталах: 26:31:010242; 26:31:010232.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1 и.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 марта 2019
г. по 8 апреля 2019 г.; обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1 и.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. К 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
№23
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

ОВЕН. Везение вас поджидает вдали от дома. Хорошее время для нового знакомства. Слушайте советы опытных и мудрых людей. В воскресенье произойдет нечто неожиданное, что
вас встряхнет. Не застревайте на своих эмоциях, переключайтесь на приятные занятия.
ТЕЛЕЦ. Можно развить бурную деятельность. Будьте активны и предприимчивы. Все,
чего вы добиваетесь, получите. Ваша активность в Интернете принесет успех, а кому-то и
дополнительный доход. Воскресенье подарит новости,
которые вас отвлекут от всего, что волновало.
БЛИЗНЕЦЫ. Удачное время для новшеств,
но если что-то начнете, уже нельзя будет бросить на полпути. Ведите строгий учет своих
трат. Помогайте партнерам. От них придут позитивные известия и денежные поступления. В воскресенье не делайте поспешных выводов.
РАК. Следите за тем, какая тема набирает
обороты. Инициатива переходит в ваши руки.
Если на прошлой неделе вы счастливым образом избежали проблем, теперь можно рассмотреть список своих желаний и что-то реализовать. Выходные проведите дома.
ЛЕВ. Красота и комфорт сейчас являются
важными факторами успешной деятельности.
Можно делать покупки. Доверяйте только своим предпочтениям. Ожидается встреча с человеком, который в чем-то вам поможет. В воскресенье
возможен конфликт между старшими и младшими.
ДЕВА. Вы готовы разрушать привычные рамки ради утверждения своих новых принципов.
Чтобы окружающие не взбунтовались, действуйте самостоятельно или сделайте вид, что
просите о помощи. Чем оригинальней ваши идеи, тем
больше у вас будет единомышленников.
ВЕСЫ. Многие вещи на этой неделе станут
более ясными, а перспективы получат расширение. Вероятно получение долгожданного ответа, важных известий. Коллектив доверит вам
роль защитника своих интересов на территории начальства. Остерегайтесь краж, следите за порядком в доме. В
воскресенье есть риск что-то потерять.
СКОРПИОН. Подходящий момент для начала программы обучения, отбытия в дальнюю командировку. Не отказывайтесь от предложений,
если их делают те, кого вы давно знаете. Тщательно проверяйте информацию, не спешите принимать
решения. Полезна физическая работа.
СТРЕЛЕЦ. Неожиданно и удачно сложатся
обстоятельства. Вы получите результаты быстрее, чем рассчитывали, и они вас порадуют.
Нежелательно осуществлять денежные вклады
и переводы. Новые знакомства могут стать источником
проблем. Выходные будут суматошными.
КОЗЕРОГ. Вы можете что-то сделать одним
рывком, но нужна смелость и понимание того,
какую цель вы преследуете. Это может изменить не только текущую ситуацию, но и вашу
жизнь. В воскресенье удача никого не ищет. Слушайте
интуицию.
ВОДОЛЕЙ. Вы можете получить вознаграждение за работу, выиграть в конкурсе, блестяще пройти собеседование. Делитесь мыслями с
коллегами и выслушивайте их советы. Конец недели готовит сюрпризы и испытания, причем заранее о
них ничего не будет известно.
РЫБЫ. Ваше внимание сосредоточится на
том, что обещает стабильность и лучшее качество жизни. Не тратьте время на пустые разговоры. Посвятите его творчеству, личным отношениям. Не доверяйте важную информацию никому, кто
может перейти вам дорогу.

Примите наши искренние и сердечные поздравления с главным праздником весны –
Международным женским днем!
Женщина олицетворяет собой самые важные вещи: веру, надежду, любовь и саму
жизнь! Пусть побольше будет в вашей судьбе солнечных дней, теплых чувств,
веселья и радости! Здоровья вам и вашим родным и близким, настоящего
женского счастья, благополучия во всех делах!
Главный врач Евгений МАТВИЕНКО
и коллектив ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»

Ответы на сканворд. По горизонтали: Ситечко. Таити. Офорт. Сор. Акки. Трепак. Трепло. Мавр. Коала. Кофе. Ислам. Откус. Ажиотаж.
Раздор. Рассудок. Парус. Тилака. Склока. Египет. Ваер. Смушка. Логика. Бизнесмен. Сетка. Ондатра. Мимас. Ограда. Росомаха. Соратник.
Баба. Оран. Хабанера. Колизей. Сотка. Катар. Походка. Заноза. Азбука. Кадис. Карме. Озеро. Обои. Прок. Сазан. Строка. Подлость. Архар.
Имаго. Дзот. Тонконог. Сорняк. Окунь. Улар. Поварёнок. Диабет. Лозина. Лива. Тезис. Клокот. Гранит. Стирка. Бора. Олово. Кока. Дротик.
Ватман. Кракатау. Каша.
По вертикали: Истома. Свинг. Бонза. Туз. Ржа. Торф. Заказ. Реал. Адур. Осадка. Переезд. Лента. Бивни. Тори. Ном. Оноре. Джаз. Осока.
Авила. Калибр. Барин. Тон. Покос. Пасмо. Сойка. Япет. Ласа. Ментор. Кипа. Котелок. Типаж. Раунд. Растра. Орт. Милу. Аноа. Одалиска. Ритм.
Секстет. Трамплин. Росток. Тракт. Гаер. Зеро. Крёз. Ика. Киев. Арии. Тариха. Осло. Нитрат. Пряжа. Ока. Пункт. Неон. Стела. Блок. Какаду.
Мокко. Сито. Мода. Хаос. Иго. Отгул. Грим. Нло. Займ. Колобок. Вожак. Дали. Мате. Диез. Азу. Икота. Луток. Крах. Рок. Ранг. Нувориш. Атлас.
Кара. Сапа. Айон. Омь. Атака.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
УЧРЕДИТЕЛЬ:
МУП «Редакция газеты
357400, ЖЕЛЕЗНОВОДСК,
«Железноводские ведомости»
УЛ. СЕМАШКО, 13.
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ТЕЛЕФОНЫ: 4-98-72, 4-94-22 (бухгалтерия).
Ю.Н. НЕБЫШИНЕЦ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
27 февраля 2019 г.

г. Железноводск

№145

О назначении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы
проекта «рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский
край, северная часть города-курорта железноводска, район горы «развалка»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 09 апреля 2019 года в 10.00 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы проекта
«Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть
города-курорта Железноводска, район горы «Развалка».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
27 февраля 2019 г.

г. Железноводск

№148

О регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в городе-курорте
железноводске Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. № 106-V «Об утверждении Положения о территориальном общественном
самоуправлении в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», от 24 декабря 2018 г. № 249-V «Об
установлении границ территориального общественного самоуправления в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рассмотрев заявления председателей территориального общественного самоуправления
«Янтарь» Ионычевой Е.В. от 11 февраля 2019 г. № Кол-И-18/1904, территориального общественного самоуправления «Центральный» Шаповалова И.М. от 18 февраля 2019 г. № Кол-К-23/1904, а также представленные на регистрацию документы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрировать прилагаемые уставы следующих территориальных общественных самоуправлений в
городе-курорте Железноводске Ставропольского края:
1.1.иТерриториального общественного самоуправления «Янтарь».
1.2. Территориального общественного самоуправления «Центральный».
2. Отделу по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
внести территориальные общественные самоуправления, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в реестр территориальных общественных самоуправлений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
27 февраля 2019 г.

г. Железноводск

№149

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы государственного
унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» по модернизации
систем водоснабжения и водоотведения города-курорта железноводска Ставропольского края на
период 2020-2024 годы
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы государственного
унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения и водоотведения города-курорта Железноводска Ставропольского края на период 2020-2024 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 27 февраля 2019 г. № 149
ТЕХНИЧЕСКОЕ зАдАНИЕ
на разработку инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения и водоотведения города-курорта
Железноводска Ставропольского края на период 2020-2024 годы
1.

Основание для разработки
инвестиционной программы
государственного унитарного
предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» по модернизации
систем водоснабжения и водоотведения на период 2020-2024
годы (далее - инвестиционная
программа)

Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября
2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября
2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технического задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса»

5.

Разработчик технического задания на разработку
инвестиционной программы
государственного унитарного
предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» по модернизации
систем водоснабжения и водоотведения города-курорта Железноводска Ставропольского
края на период 2020-2024 годы
(далее - техническое задание) и
исходных данных
Термины и определения

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (Управление
городского хозяйства администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края)

В настоящем техническом задании используются следующие основные понятия:
Техническое задание на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – утвержденный в установленном порядке распорядительный документ,
на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации
коммунального комплекса муниципального образования, определяет цели, задачи и
требования к инвестиционной программе (пункты 6, 7 постановления Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641, статьи 6 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100).
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления
для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и
(или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (раздел
II постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641).
Целевые индикаторы технического задания (далее - целевые индикаторы) – рекомендуемый способ отображения целей технического задания, представляют собой доступную
наблюдению и измерению характеристику состояния и развития систем коммунальной
инфраструктуры организаций, условий эксплуатации указанных систем, которые необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы. Целевые индикаторы
определяются с учетом показателей и индикаторов мониторинга, устанавливаемых
Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации (статьи 10 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100).
Источники финансирования инвестиционной программы определяются на основании
финансовой модели реализации инвестиционной программы и обеспечивают реализацию мероприятий инвестиционной программы в том числе:
финансовые средства, полученные организациями коммунального комплекса от применения установленных тарифов на подключение и направленные на непосредственное
финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы;
прибыль организаций коммунального комплекса, направленная на инвестиции;
привлеченные средства;
бюджетные средства в рамках соглашений об условиях осуществления регулируемой
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения (статьи 36 Федерального закона
от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ);
бюджетные средства, предоставленные в рамках целевых программ.
Условия реализации утвержденной инвестиционной программы отражаются в договоре
с организацией коммунального комплекса в целях развития системы коммунальной
инфраструктуры (статьи 48 приказа Министерства регионального развития Российской
Федерации от 10 октября 2007 г. № 99)
Целевые показатели инвестици- 1. Основные цели инвестиционной программы:
онной программы, ожидаемые
1.1. Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения и
результаты
водоотведения, удовлетворяющего потребности города-курорта Железноводска Ставропольского края с учетов перспективы развития последнего.
1.2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования
действующей системы водоснабжения и водоотведения.
1.3. Улучшение экологической и санитарной обстановки территории.
2. Основные задачи инвестиционной программы:
2.1. Увеличение резерва мощности и пропускной способности сетей водоснабжения
и водоотведения для обеспечения потребности города-курорта Железноводска Ставропольского края, связанной с развитием промышленного и гражданского строительства и
увеличением количества потребителей услуг.
2.2. Снижение потерь при предоставлении услуг водоснабжения и водоотведения, в
том числе производственных и непроизводственных.
2.3. Повышение качества, надежности (бесперебойности) и обеспечение доступности
систем водоснабжения и водоотведения города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с нормативными требованиями.
2.4. Повышение качества питьевой воды и очистки сточных вод.
2.5. Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в
соответствии с генеральным планом развития города-курорта Железноводска.
2.6. Обеспечение санитарных и экологических норм и правил.
2.7. Обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения.
При выполнении мероприятий инвестиционной программы должны быть получены
эффекты по целевым индикаторам, согласно приложениям 1, 2 к настоящему техническому заданию
Состав и содержание представВ состав инвестиционной программы должны входить:
ляемых материалов
анализ существующих систем водоснабжения и водоотведения, с кратким описанием
действующих схем водоснабжения и водоотведения города-курорта Железноводска;
характеристика потребителей услуг;
описание основных проблем систем водоснабжения и водоотведения;
перечень мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и
водоотведения на 2020-2024 годов с разбивкой по годам;
ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы, целевые индикаторы
с разбивкой по годам;
оценка эффектов от реализации каждого мероприятия инвестиционной программы,
в том числе: ожидаемого снижения расхода электроэнергии, снижения потерь воды,
снижения затрат на ремонт, других эффектов от реализации каждого проекта;
финансовый план реализации инвестиционной программы;
предложения о размерах тарифа организаций коммунального комплекса на услуги
водоснабжения и водоотведения для потребителей, а также расчет доступности тарифов
организаций коммунального комплекса в период реализации инвестиционной программы;
вопросы собственности;
показатели и оценка эффективности инвестиционной программы
Разделы инвестиционной проМероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, в т. ч. обеспеграммы
чивающие подключение вновь вводимого жилья, объектов социального и культурнобытового назначения в период 2020-2024 годы.
Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения повышения надежности и эффективности последних.
Мероприятия по повышению эффективности эксплуатации и управления работой
систем водоснабжения и водоотведения.
Перечень мероприятий по реконструкции существующих сетей водоснабжения для
увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального
строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
указан в приложении 3.
Перечень мероприятий по реконструкции существующих сетей водоотведения для
увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального
строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
указан в приложении 4 к настоящему техническому заданию

Продолжение на стр. 2

2

№10 (997)

Продолжение. Начало на стр. 1

7.

Материалы, представляемые
заказчиком

8.

Сроки разработки инвестиционной программы

Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (отношение численности населения, получающего услуги
водоснабжения, к численности населения муниципального образования
Показатели качества производимых товаров (оказываемых услуг)
Фактическое количество проб на системе коммунальной инфраструктуры водоснабжения
Нормативное количество проб на системе коммунальной инфраструктуры водоснабжения
Наличие контроля качества товаров и услуг (отношение фактического
количества проб к нормативному)
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,
водопроводных станций или иных объектов централизованной системы
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

Материалы действующего Генерального плана городского округа города-курорта
Железноводска Ставропольского края с пояснительной запиской и графическими
приложениями (при наличии - в электронной форме), включая карты районирования
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края по типам застройки с
элементами благоустройства, схемы инженерных сетей и сооружений водоснабжения и
водоотведения.
Материалы о планах реализации (в части развития систем водоснабжения и водоотведения населенного пункта):
краевых целевых программ модернизации коммунального комплекса;
иных программ, действующих на территории муниципального образования.
Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо
подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий (строительных площадок, земельных участков), на
которых расположены такие объекты вводимого жилья и социально значимых объектов
указан в приложении 5
до 20 мая 2019 года

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

Приложение 1
к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы
государственного унитарного
предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал» по
модернизации систем водоснабжения
и водоотведения города-курорта
Железноводска Ставропольского края
на период 2020-2024 годы

1
2
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителями товарами (услугами)
Протяженность сетей (одиночное протяжение водопроводной сети всех
км
видов)
км
Протяженность новых построенных сетей в результате выполнения
мероприятий инвестиционной программы (протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию)
км
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (одиночное протяжение
водопроводной сети всех видов, которое в соответствии с требованиями
правил эксплуатации и технике безопасности нуждается в замене)
км
Протяженность реконструируемых существующих сетей в результате
выполнения мероприятий инвестиционной программы
Объем отпуска в сеть (количество воды, поданной в сеть, определенное
тыс.м3
по приборам учета)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (аварией
ед.
в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя
систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов
водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба
окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и
здоровью населения)
Объем потерь (потери воды при транспортировке вследствие неисправтыс.м3
ности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры,
гидрантов, а также аварий на сети: определяется как разность между количеством воды поданной в сеть (за исключением расходов на собственные нужды), и количеством воды, реализованной всем потребителям)
%
Индекс нового строительства (отношение протяженности новых построенных сетей к протяженности сетей)
%
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности
сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети)
шт./км
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей)
Коэффициент потерь (отношение объема потерь к протяженности сети)
м3/км
Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть)
%
Энергоэффективность
Общий объем реализации воды
тыс.м3
Объем реализации воды по приборам учета (количество реализуемой
тыс.м3
воды по приборам учета)
тыс.кВт.ч
Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды

0

0

160,2

158,6

0

1,6

9286

9280

680

615

4413

0

83,6

82,7

3,5

3,2

23020,3
47,5

22952,5
47,4

3589
3410

3598
3481

441,1

435

чел.
чел.

52414
48089

52520
48639

Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
на производство и транспортировку воды (отношение расходов электрической энергии к общему объему реализации воды)

кВт.ч/м3

0,12

0,12

Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (отношение объема реализации воды по приборам учета к общему объему
реализации воды)

%

Численность населения муниципального образования
Численность населения, получающего услугу водоснабжения

95

1
2
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителями товарами (услугами)
Протяженность сетей (одиночное протяжение канализационной
сети всех видов)
Протяженность новых построенных сетей в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы (протяженность
сетей, построенных и введенных в эксплуатацию)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (одиночное протяжение канализационной сети всех видов, которая в соответствии
с требованиями правил эксплуатации и технике безопасности
нуждается в замене)
Протяженность реконструируемых существующих сетей в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
(в системе канализаций аварией являются нарушения режима
работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения
сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в
водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов)
Индекс нового строительства (отношение протяженности новых
построенных сетей к протяженности сетей)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети)
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (отношение
количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к
протяженности сетей)
Энергоэффективность
Общий объем принятых сточных вод
Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки и транспортировки сточных вод
Численность населения муниципального образования
Численность населения, получающего услугу водоотведения
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на очистку и транспортировку сточных вод (отношение
расходов электрической энергии к общему объему принятых
сточных вод)
Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (отношение численности населения, получающего
услуги водоотведения, к численности населения муниципального
образования)
Показатели качества производимых товаров (оказываемых услуг)
Общий объем сточных вод, не подвергшихся очистке
Общий объем сточных вод
Наличие контроля качества товаров и услуг (отношение объема сточных вод, не подвергшихся очистке, к общему объему сточных вод)
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная
применительно к видам централизованных систем водоотведения
раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения

4400

0

ед.

694

694

ед.

694

694

%

100

100

%

0

0

%

0

0

Ед. измерения

фактические год окончапоказатели ния програмна 01.01.2020 мы 2024 год
3
4
191,7

93

ФАКТИЧЕСКИЕ
и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения

Водоснабжение

191,7

92

Приложение 2
к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы
государственного унитарного
предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал» по
модернизации систем водоснабжения
и водоотведения города-курорта
Железноводска Ставропольского края
на период 2020-2024 годы

ФАКТИЧЕСКИЕ
и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
Ед. измерения

%

95

Водоотведение
год окончания
фактические
программы
показатели на
2024 год
01.01.2020
3
4

км

134,6

134,6

км

0

0

км

69,2

61,0

км

0

6,7

ед.

1430

1350

%

0

0

%

51,4

45,3

шт./км

10,6

10,0

тыс.м3
тыс.кВт.ч

6664,3
1203

6997,5
1150

чел.
чел.
кВт.ч/м3

52414
37456
180,5

52520
38820
164,3

%

71,5

73,9

тыс.м3
тыс.м3
%

0
6664,3
100

0
6997,5
100

%

29

25

Приложение 3
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы
государственного унитарного предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения
и водоотведения города-курорта Железноводска Ставропольского края
на период 2020-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реконструкции существующих сетей водоснабжения для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятий, описание и месторасположение, обеспечивающее однозначную идентификацию

1

2

1.

Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб
диаметром 150 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, протяженностью 580 метров в
г. Железноводске от ул. Пролетарской до резервуара
32-го квартала пос. Иноземцево, для увеличения пропускной способности с 867,4 м3 в сутки до 1399,9 м3 в сутки, с целью обеспечения
возможности подключения объектов капитального строительства г.
Железноводска по ул. Садовой,
ул. Мира, ул. 9 Мая, ул. Пролетарской, ул. Вокзальной, ул. Маяковского,
ул. 50 лет Октября, ул. Первомайской, ул. Промышленной, пер. Промышленному, технологически связанных с реконструируемым участком

Диаметр, мм

ПротяГод
Наименование подключаемого объекта
женввода в капитального строительства (территории,
ность, м экс-плустроительной площадки, земельных
атацию
участков)
(план)

Точка подключения, подключаемая нагрузка
объекта капитального строительства куб. м
в сутки

существующий
3

планируемый
4

5

6

7

150

160

280

2024

Индивидуальное жилищное строительство гражданам, имеющих трех и более
детей. г. Железноводск, пос.Иноземцево,
район кафе «Янтарь»
70-ти квартирный жилой дом, г. Железноводск, восточная подъездная дорога,
район 2км (справа)
Многоквартирный жилой дом со
встроенными магазинами и офисными
помещениями, г. Железноводск,
пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, в районе
гормолзавода
Многофункциональный комплекс с гостиницей, г. Железноводск, пос. Иноземцево,
26:31:0109:29

г. Железноводск, пос.Иноземцево,
район кафе «Янтарь»,
287,6

Индивидуальные (одноквартирные)
жилые дома, г. Железноводск,
пос. Иноземцево, район
ул. 9 Мая, 26:31:000000:6918
Индивидуальные (одноквартирные)
жилые дома, г. Железноводск,
пос. Иноземцево, район ул. Мира и ул.
Вокзальная, 26:31:020312:43

г. Железноводск, пос. Иноземцево,
район ул. 9 Мая, 26:31:000000:6918,
144,9

8

г. Железноводск, восточная подъездная дорога, район 2км (справа),
69,0
г. Железноводск, пос.Иноземцево,
ул. Шоссейная, в районе гормолзавода,
39,08

Многофункциональный комплекс с гостиницей, г. Железноводск, пос. Иноземцево,
26:31:0109:29,
213,3

г. Железноводск, пос. Иноземцево, район ул.
Мира и ул. Вокзальная, 26:31:020312:43,
169,5

Обоснование, подробная техническая характеристика.

9
Водовод построен в 1971 году. Износ 100%. Пропускная способность составляет 72%. Количество установленных ремонтных
хомутов составляет 3 шт. на 100м. По данному водоводу осуществляется водоснабжение южной части пос. Иноземцево. Фактически в
летний период времени потребность в воде абонентов существенно
превышала объемы поданной воды. Пропускная способность
водовода не позволяет подключить дополнительных абонентов. До
проведения мероприятий пропускная способность водопровода
Д=150 мм составляет 10,0 л/сек после проведения мероприятий
пропускная способность Д=160 мм составит 16,2 л/сек.

№10 (997)
2.

3.

3

Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб диаметром 150 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, протяженностью 300 м, в г. Железноводске по ул. Старошоссейной от №15 до
пер. Промышленный, № 8, для увеличения пропускной способности с
837,6 м3 в сутки до 1353,6 м3 в сутки, в целях обеспечения возможности
подключения объектов капитального строительства
г. Железноводска: жилого района Капельница, ул. Красивая, ул. Звездная, ул. Аллейная, ул. Северная, с/т «Капельница», ул. Советская, ул.
Гагарина, ул. 8 Марта, ул. Колхозная, ул. Ивановская, ул. Украинская, ул.
Пионерская, ул. Радонежская, ул. Лесная, технологически связанных с
реконструируемым участком

Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 500 мм на стальные трубы диаметром 500 мм, протяженностью
990 м, в г. Железноводске по ул. Оранжерейной от садового товарищества «Ясная поляна» до ул. Оранжерейной, № 14, для увеличения
пропускной способности с 10879,2 м3 в сутки до 15578,4 м3 в сутки, в
целях обеспечения возможности подключения объектов капитального
строительства г. Железноводска по ул. Проскурина, пер. Юбилейному,
ул. Оранжерейной, ул. Ленина, ул. Чапаева, ул. Косякина, садовое
товарищество «Заря», садовое товарищество «Ясная Поляна», ул. Владимирская, ул. Интернациональная, ул. Октябрьская, ул. Суворова,
ул. Энгельса, ул. К. Маркса, садовое товарищество «Ветеран», ул. Калинина, ул. Мироненко, ул. Чайковского, ул. Лермонтова, ул. Семашко,
ул. Парковая, технологически связанных с реконструируемым участком

150

500

160

500

300

990

2024

2024

Жилой комплекс «Вишневый сад», г.
Железноводск, пос. Иноземцево, автомагистраль «Кавказ»
12-ти квартирный жилой дом,
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул.
Тихая, 4а
Детский сад-ясли на 150 мест, г. Железноводск, жилой район Капельница,
ул. Виноградная, 3
Пансионат с лечением «Геолог Казахстана», г. Железноводск,
пос. Иноземцево
Комплекс многоквартирных жилых домов
(первый этап строительства),
г. Железноводск, пос. Иноземцево, район
ул. Степной
Блочно-модульная котельная,
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул.
Кирова, 26:31:020234:815
Пансионат, г. Железноводск,
ул. Семашко

г. Железноводск,
пос. Иноземцево, автомагистраль «Кавказ»,
1567,5
г. Железноводск, пос. Иноземцево,
ул. Тихая, 4а,
132,7
г. Железноводск, Жилой район Капельница,
ул. Виноградная, 3,
227,5
г. Железноводск, пос. Иноземцево,
873,1

Реконструкция муниципального бюджетного учереждения культуры «Городской
Дворец культуры» по ул. Чайковского, 1
с расширением ресторана «Тройка» и пристройкой кафе, пивбара, г. Железноводск,
ул. Чайковского, д.1
Пансионат на 150 мест, г. Железноводск,
ул. Ленина, 79-81

г. Железноводск, ул. Чайковского, 1,
197,8

Водовод построен в 1973 году. Износ 100%. Пропускная способность составляет 71%. Количество установленных ремонтных хомутов составляет 3 шт. на 100 м. Данный водовод оказывает влияние
на водоснабжение всего пос. Иноземцево. В летний период времени
потребность в воде абонентов существенно превышала объемы
поданной воды. Пропускная способность водовода не позволяет
подключить дополнительных абонентов. До проведения мероприятий пропускная способность водопровода Д=150 мм составляет
9,6 л/сек после проведения мероприятий пропускная способность
Д=160 мм составит
15,7 л/сек.

г. Железноводск, пос. Иноземцево, район
ул. Степной,
2841,1
г. Железноводск, пос. Иноземцево,
ул. Кирова, 26:31:020234:815,
148,3
г. Железноводск, ул. Семашко,
46,0

г. Железноводск, ул. Ленина, 79-81,
237,0

Водовод построен в 1975 году. Износ 100%. Количество свищей 3
шт. на 50 м. По данному водоводу осуществляется водоснабжение
восточной части г. Железноводска. Данная часть г. Железноводска
интенсивно развивается, ведется строительство МКЖД. До проведения мероприятий пропускная способность водовода Д=500мм
составляет 286,5 л/сек после проведения мероприятий пропускная
способность составит 740,6 л/сек

Двухсекционный многоквартирный жилой г. Железноводск, ул. Строителей, 50,
дом, г. Железноводск, ул. Строителей, 50
80,1
Многоквартирный жилой дом.
ООО «Строитель» г. Железноводск,
ул. Косякина, 49
Административный центр,
г. Железноводск, пересечение
ул. Октябрьской с ул. Космонавтов

г. Железноводск, ул. Косякина, 49
17,5

Санаторий «Источник», г. Железноводск,
ул. Парковая

г. Железноводск, ул. Парковая,
1027,9

г. Железноводск, пересечение
ул. Октябрьской с ул. Космонавтов,
163,6

г. Железноводск, ул. Октябрьская, район
Офис, г. Железноводск, ул. Октябрьская,
район центрального теплового пункта № 5 центрального теплового пункта № 5,
162,8
Молочный комплекс АО «Винсадское»,
Предгорный район, примерно 3750 м на север
Предгорный район, примерно 3750 м на
от ориентира: жилой дом № 15, пос. Карьер,
север от ориентира: жилой дом № 15, пос. с. Винсады 26:29:080112:5
Карьер, с. Винсады 26:29:080112:5
231,1
Нижняя каскадная лестница,
г. Железноводск, восточный склон горы
г. Железноводск, восточный склон горы
Железной,
Железной
60
Придорожный сервис, г. Железноводск,
г. Железноводск, западный въезд,
западный въезд
108,2
ИТОГО:

1570

9045,58

Приложение 4
к техническому задания на разработку инвестиционной программы
государственного унитарного предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения
и водоотведения города-курорта Железноводска Ставропольского края
на период 2020-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реконструкции существующих сетей водоотведения для увеличения пропускной способности в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с
указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
№
п/п

1
1.

2.

Наименование мероприятий, описание и месторасположение, обеспечивающее однозначную идентификацию

Диаметр, мм

существующий
2
3
Реконструкция двух существующих напорных канали- 2х250
зационных коллекторов из стальных труб, уложенных
параллельно друг другу, диаметром 250 мм и протяженностью 2270 м каждый (с общей протяженностью
4540 м), на полиэтиленовые трубы диаметром 300 мм,
в г. Железноводске (от канализационной насосной
станции до междугороднего коллектора в районе
федеральной автодороги «Кавказ»), для увеличения
пропускной способности с 18 532,8 м3/сутки до 46
880,6 м3/сутки в целях подключения объектов капитального строительства г. Железноводска,
пос. Иноземцево по ул. Советской, ул. Колхозной, ул.
Пионерской, ул. Радонежской, ул. Украинской,
ул. Родниковой, ул. Ивановской, ул. 8 Марта, ул.
Свердлова, ул. Добролюбова, ул. Тихой, ул. Гагарина,
микрорайон ДРСУ, микрорайон «Озерный», микрорайон «Вишневый сад», СТ «Дорожник», СТ «Машук»,
жилой района Капельница, технологически связанных
с реконструируемым участком
Реконструкция участка существующей канализацион400
ной сети из керамических труб диаметром 400 мм на
полиэтиленовые трубы диаметром 400 мм, протяженностью 480 м, в г. Железноводске по ул. Кольцевой
и от ул. Маяковского до ул. Промышленной, для увеличения пропускной способности с 7 828,0 м3 в сутки
до 12 454 м3 в сутки, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства г. Железноводска и пос. Иноземцево, по ул.
Гагарина, ул. 8 Марта, ул. Дзержинского, ул. Пролетарской, ул. Садовой, ул. Лесной, ул. Старошоссейной, ул.
Шоссейной, ул. Первомайской, ул. 9 Мая, ул. Мира, пр.
Свободы, ул. Горького, ул. Вокзальной, ул. Свердлова,
ул. Баталинской, ул. Озерной, ул. Гоголя, ул. Кирова, ул.
Бештаугорской, ул. К. Цеткин, ул. Советской, ул. 60 лет
Октября, микрорайон ДРСУ, микрорайон Лесной, ул.
Проскурина, ул. Ленина, ул. Чапаева, ул. Калинина,
ул. Мироненко, ул. Косякина, пер. Юбилейный, ул. Московская, ул. Оранжерейная, садовое товарищество
«Ветеран», ул. Октябрьская, ул. Суворова, ул. Энгельса,
ул. Интернациональная, ул. К. Маркса, ул. Солнечная,
ул. Семашко, ул. Кутузова, ул. Развальская, ул. Красикова, ул. Р. Люксембург, ул. Коммунальная, ул. Космонавтов, ул. Строителей, садовое товарищество «Ясная
Поляна», технологически связанных с реконструируемым участком

Протя-женность, м

Год
ввода в
эксплуатацию
(план)

планируемый
4
2х300

5
2х2270

6
2024

7
Жилой комплекс «Вишнёвый сад»,г. Железноводск,
пос. Иноземцево, автомагистраль «Кавказ»

8
г. Железноводск, пос. Иноземцево, автомагистраль «Кавказ»,
1567,5
Многофункциальное здание с велнесс-центром
г. Железноводск, пос. Иноземцево,
в санаторно-курортном комплексе «Машук Акваул. Родниковая, 22,
Терм» с учетом перспектив-ной застройки, г. Желез- 277,21
новодск, пос. Иноземцево, ул. Родниковая, 22
Жилой комплекс «Поэма Сити», г. Железноводск,
г. Железноводск, пос. Иноземцево,
пос. Иноземцево
576
12-ти квартирный жилой дом, г. Железноводск,
г. Железноводск, пос. Иноземцево,
пос. Иноземцево, ул. Тихая, 4а
ул. Тихая, 4а,
22,4
Детский сад-ясли на 150 мест, г. Железноводск,
г. Железноводск, жилой район Капельница,
жилой район Капельница, ул. Виноградная, 3
ул. Виноградная, 3,
38,5
Комплекс многоквартирных жилых домов
г. Железноводск, пос.Иноземцево,
(первый этап строительства), г. Железноводск,
район ул. Степной,
пос. Иноземцево, район ул. Степной
2639,3

9
Коллектор построен в 1982 году из
стальных труб. Износ 100%. В настоящее время толщина стенки трубы
не позволяет установить ремонтную
латку. Количество порывов 4 на
1км. Район интенсивно развивается.
Пропускная способность коллектора
не позволяет подключить новых абонентов. До проведения мероприятий
пропускная способность коллекторов Д=2х250мм составляет 214,5 л/
сек после проведения мероприятий
пропускная способность Д=2х300 мм
составит 542,6 л/сек

400

480

2024

Индивидуальное жилищное строительство гражданам, имеющих трех и более детей, г. Железноводск,
пос.Иноземцево, район кафе «Янтарь»
70-ти квартирный жилой дом, г. Железноводск, восточная подъездная дорога, район 2км (справа)

Канализационный коллектор построен в 1985 году. Износ 65%. По
данному коллектору осуществляется
водоотведение от юго-восточной
части пос. Иноземцево. В часы
максимального водопотребления
наполнение коллектора составляет
0,9Д, что не позволяет подключать
новых абонентов. До проведения
мероприятий пропускная способность канализационной сети Д=400мм
составляет
90,6 л/сек после проведения мероприятий пропускная способность
Д=500 мм составит
180,2 л/сек

Наименование подключаемого объекта капитального строительства (территории, строительной
площадки, земельных участков)

г. Железноводск, пос.Иноземцево,
район кафе «Янтарь»,
287,6
г. Железноводск, восточная подъездная
дорога, район 2км (справа),
69
Пансионат, г. Железноводск, ул. Семашко
г. Железноводск, ул. Семашко,
46,0
Реконструкция муниципального бюджетного учреж- г. Железноводск,
дения культуры «Городской Дворец культуры» по
ул. Чайковского, д.1,
ул. Чайковского, 1 с расширением ресторана «Трой- 34,1
ка» и пристройкой кафе, пивбара, г. Железноводск,
ул. Чайковского, д.1
Пансионат на 150 мест, г. Железноводск,
г. Железноводск, ул. Ленина, 79-81,
ул. Ленина, 79-81
73,0
Двухсекционный многоквартирный жилой дом,
г. Железноводск, ул. Строителей, 50,
г. Железноводск, ул. Строителей, 50
75,5
Придорожный сервис, г. Железноводск,
г. Железноводск, западный въезд,
западный въезд
0,2
Административный центр, г. Железноводск, перег. Железноводск, пересечение
сечение ул. Октябрьской с ул. Космонавтов
ул. Октябрьской с ул. Космонавтов,
1,6
Пансионат с лечением «Геолог Казахстана»,
г. Железноводск, пос. Иноземцево,
г. Железноводск, пос. Иноземцево
620,4
Санаторий «Источник», г. Железноводск,
г. Железноводск, ул. Парковая,
ул. Парковая
692,2
Офис, г. Железноводск, ул. Октябрьская,
г. Железноводск, ул. Октябрьская, район
район центрального теплового пункта № 5.
центрального теплового пункта № 5,
0,8
Многофункциональный комплекс с гостиницей,
г. Железноводск, пос. Иноземцево,
г. Железноводск, пос. Иноземцево, 26:31:0109:29
26:31:0109:29,
23,38
Многоквартирный жилой дом со встроенными
г. Железноводск, пос.Иноземцево,
магазинами и офисными помещениями,
ул. Шоссейная, в районе гормолзавода,
г. Железноводск, пос.Иноземцево,
39,08
ул. Шоссейная, в районе гормолзавода
Многоквартирный жилой дом,
ООО «Строитель» г. Железноводск,
ул. Косякина, 49

ИТОГО:

5020

Точка подключения, подключаемая нагруз- Обоснование, подробная техническая
ка объекта капитального строительства
характеристика
куб. м в сутки

г. Железноводск, ул. Косякина,
17,5
7101,27
Продолжение на стр. 4

4

№10 (997)
Приложение 5
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы филиала государственного унитарного предприятия
Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения и
водоотведения города-курорта Железноводска Ставропольского края на период 2020-2024 годы

Продолжение. Начало на стр. 3

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень
территорий (строительных площадок, земельных участков), на которых расположены такие объекты
№ Наименование объекта
п/п
капитального строительства (территории)
1
1.
2.

2
Многоквартирный
жилой дом
Жилой комплекс «Вишнёвый сад»

Адрес, местоположение
объекта

3
г. Железноводск, ул. Косякина, 49
г. Железноводск, пос. Иноземцево, автомагистраль
«Кавказ»

3.

г. Железноводск,
Индивидуальное жилищное строитель-ство пос. Иноземцево, район
кафе «Янтарь»
гражданам, имеющих
трех и более детей

4.

Многофункциальное
здание с велнессцентром в санаторнокурортном комплексе
«Машук Аква-Терм» с
учетом перспективной
застройки
70-ти квартирный
жилой дом

5.
6.

7.
8.

Многоквар-тирный
жилой дом со встроенными магазинами и
офисными помещениями
Жилой комплекс
«Поэма Сити»
Пансионат

9.

Застройщик

4
ООО «Строитель»

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Родниковая, 22

г. Железноводск, восточная
подъездная дорога, район
2км (справа)
г. Железноводск, пос.Иноземцево, ул. Шоссейная,
в районе гормолзавода
г. Железноводск, пос. Иноземцево
г. Железноводск, ул.
Семашко
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Тихая, 4а
г. Железноводск, ул. Чайковского, 1

12-ти квартирный
жилой дом
10. Реконструкция
муниципаль ного
бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец Культуры»
по ул. Чайковского, 1с
расширением ресторана «Тройка» и пристройкой кафе, пивбара
11. Пансионат на 150 мест г. Железноводск, ул. Ленина,
79-81
12. Двухсекционный много- г. Железноводск, ул. Строиквартирный жилой дом телей, 50
13. Детский сад-ясли на
г. Железноводск, жилой
район Капельница, ул. Вино150 мест
градная, 3
14. Придорожный сервис г. Железноводск, западный
въезд
15. Администра-тивный
г. Железноводск, пересечецентр
ние ул. Октябрьской с ул.
Космонавтов
16. Пансионат с лечением г. Железноводск, пос. Ино«Геолог Казахстана»
земцево

17. Санаторий «Источник»
18. Офис

19. Комплекс многоквартирных жилых домов
(первый этап строительста)
20. Многофункциональный
комплекс с гостиницей
21. Блочно-модульная
котельная

г. Железноводск, ул. Парковая
г. Железноводск, ул.
Октябрьская, район
центрального теплового
пункта № 5
г. Железноводск, пос. Иноземцево, район
ул. Степной

г. Железноводск, пос. Иноземцево, 26:31:0109:29
г. Железноводск, пос.
Иноземцево, ул. Кирова,
26:31:020234:815
22. Индивидуальные (одно- г. Железноводск, пос. Иноземцево, район ул. 9 Мая,
квартирные) жилые
26:31:000000:6918
дома
23. Индивидуальные (одно- г. Железноводск, пос.
Иноземцево, район ул.
квартирные) жилые
Мира и ул. Вокзальная,
дома
26:31:020312:43
24. Нижняя каскадная
г. Железноводск, восточный
лестница
склон горы Железной

25. Молочный комплекс АО Предгорный район, при«Винсадское»
мерно 3750 м на север от
ориентира: жилой дом №
15, пос. Карьер, с. Винсады
26:29:080112:5
Итого:

2020 год
водоснабводоотвежение
дение
5
6
17,5
17,5

2021 год
водоснабводоотвежение
дение
7
8
-

2024 год
водоснабводоотвежение
дение
13
14
-

Итого:
водоснаб- водоотвежение
дение
15
16
17,5
17,5

ООО «Неруд -Зольское»

313,5

313,5

313,5

313,5

313,5

313,5

313,5

313,5

313,5

313,5

1567,5

1567,5

Управление городского
хозяйства администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
ООО «ПСК»
Машук Аква-Терм»

57,5

-

57,5

-

57,5

98,5

57,5

98,5

57,6

90,6

287,6

287,6

-

-

-

277,21

-

-

-

-

-

-

-

277,210

Пограничное управление ФСБ России по КЧР

-

-

69

69

-

-

-

-

-

-

69

69

ЖСК «Виктория»

-

-

-

-

39,08

39,08

-

-

-

-

39,08

39,08

ООО «Поэма Сити»

-

192

-

192

-

192

-

-

-

-

-

576

ООО «Созидание»

46

46

-

-

-

-

-

-

-

-

46,0

46,0

Дубинин М.О.

-

-

-

-

132,7

22,4

-

-

-

-

132,7

22,4

Поминова А.И.

-

-

197,8

34,1

-

-

-

-

-

-

197,8

34,1

ООО «Медсервис»

-

-

-

-

-

-

-

-

237,0

73,0

237,0

73,0

ООО «Стройбелмонтаж»

-

-

80,1

75,5

-

-

-

-

-

-

80,1

75,5

Администрация городакурорта Железноводска
Ставропольского края
Рудаков Д.Б.

-

-

227,5

38,5

-

-

-

-

-

-

227,5

38,5

108,2

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

108,2

0,2

Гайсарлиев Д.И.

-

-

163,6

1,6

-

-

-

-

-

-

163,6

1,6

Филиал коммунального
казенного государственного предприятия
«Пансионат с лечением
«Геолог Казахстана»
ООО «Санаторий источник Железноводск»
Воробьев Н.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

873,1

620,4

873,1

620,4

513,9

346,1

514

346,1

-

-

-

-

1027,9

692,2

-

-

162,8

0,8

-

-

-

-

-

-

162,8

0,8

ООО фирма «ЮГКОМСТРОЙ»

-

-

710,3

659,8

710,3

659,8

710,3

659,8

710,2

659,9

2841,1

2639,3

Керимов Худаверди
Саттар Оглы
МУП «Теплосеть»

-

-

-

-

213,3

23,38

-

-

-

-

213,3

23,38

148,3

-

-

-

-

-

-

-

-

Кулягин А.С.

144,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144,9

-

Миронов С.А.

169,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169,5

-

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

231,1

-

231,1

-

1579,3

915,3

2773,31

2008,11

1466,38

1348,66

1081,3

1071,8

2422,5

1757,4

9045,58

7101,27

Управление имущественных отношений
администрации городакурорта Железноводска
Ставропольского края
АО «Винсадское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛЬСКОгО КРАя
28 февраля 2019 г.

Подключаемая нагрузка объекта, куб. м. в сутки
2022 год
2023 год
водоснабводоотвеводоснабводоотвежение
дение
жение
дение
9
10
11
12
-

г. Железноводск

№151

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город железноводск,
поселок Иноземцево, улица гагарина, дом 171 А
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Правилами землепользования
и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом
еженедельнике «Железноводские ведомости» № 52 (988) от 26 декабря 2018 г., Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Пре-

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
УЧРЕДИТЕЛЬ:
МУП «Редакция газеты
357400, ЖЕЛЕЗНОВОДСК,
«Железноводские ведомости»
УЛ. СЕМАШКО, 13.
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ТЕЛЕФОНЫ: 4-98-72, 4-94-22 (бухгалтерия).
Ю.Н. НЕБЫШИНЕЦ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ТИРАЖ – 120 ЭКЗ. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 84739. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

доставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства», протоколом общественных обсуждений по вопросу предос-тавления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 10 января 2019 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
от 10 января 2019 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка от 10 января 2019 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:31:020134:32, площадью 520 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, дом 171 А, - «для индивидуального жилищного строительства, магазин».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городакурорта 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

,
5.02.2014 .
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