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Что уже сделано и какие пла-
ны еще предстоит реализовать, 
рассказал мэр Евгений Моисеев. 
Осмотр начался с общественно-
го пространства «Комсомоль-
ская поляна». Парк вырос на 
месте бывшего пустыря. Он был 
открыт в сентябре 2019 года и 
стал центром притяжения мест-
ных жителей и гостей курорта: 
малыши с удовольствием ката-
ются на качелях в детском го-
родке, похожем на Московский 
Кремль, подростки осваивают 
воркаут, памп-трек или занима-

ются волейболом и баскетболом 
на спортивной площадке, а для 
старшего поколения здесь раз-
местили тренажеры. Можно так-
же отдохнуть с книжкой на ла-
вочках и прогуляться по много-
численным дорожкам. 

Мэр отметил, что развивать 
и благоустраивать эту террито-
рию предложили сами жители в 
рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда». 
С 2017 года при поддержке гу-
бернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова Желез-

новодск уже получил на благоу-
стройство 260 миллионов рублей. 
В этом году 120 миллионов будет 
потрачено на благоустройство 
озера. 

В Курортном парке гости осмо-
трели Fe-площадь и ознакоми-
лись с системой «Умный Железно-
водск». 

«Я давно не был на Кавминво-
дах. То, что я видел тогда, и то, что 
есть сейчас, конечно, небо и зем-
ля. Все выглядит очень достой-
но», – отметил Валерий Фадеев.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

ВИЗИТ

На прошедшей неделе с рабочим визитом наш город посетил 
председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека Валерий Фадеев. Он оценил изменения, 
которые произошли в Железноводске за последние несколько лет. 

ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË 
ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÀ  
ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÎ ÂÛÐÎÑ
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

На совещание были пригла-
шены председатель Думы Же-
лезноводска Александр Руда-
ков, начальник ТОУ Роспотреб-
надзора в городе Пятигорске 
Алексей Красько, исполняющий 
обязанности прокурора города 
Дмитрий Макаров, начальник 
местного Отдела МВД Сергей 
Горский, руководители учреж-
дений образования, курортной 
сферы, общественного питания.

В приветственном слове гла-
ва Железноводска Евгений Мо-
исеев отметил важность мер, 
которые должны обеспечить 
безопасность жителей и гостей 
курорта и не допустить оттока 
отдыхающих. 

Начальник территориального 
отдела Роспотребнадзора Алек-
сей Красько рассказал об обяза-
тельных мерах по профилакти-
ке заболевания: нужно создать 
запасы дезинфицирующих и за-
щитных средств, проводить обя-
зательную дезинфекцию на пред-
приятиях, особенно это касается 
мест массового пребывания, ор-
ганизаций общественного пита-
ния и транспорта. Необходимо 
проветривать помещения, и, ко-
нечно, соблюдать правила лич-
ной гигиены. Актуальная инфор-
мация о средствах дезинфекции и 
подробные рекомендации разме-
щены на официальном сайте Фе-
деральной службы. 

Алексей Викторович отметил, 
что особая ответственность ло-
жится на медицинских работни-
ков санаториев. Нужно обеспе-
чить наблюдение за отдыхаю-
щими, которые приехали из не-
благополучных районов, а при 
выявлении признаков заболева-
ния вызывать скорую.

Председатель Думы Александр 
Рудаков обратился к руководите-
лям городских учреждений обра-
зования с просьбой уделять осо-
бое внимание состоянию здоро-
вья детей и их родителей в дет-
садах и школах. «Бдительность 
должна быть максимальной», – 
отметил Александр Анатольевич. 

Главный врач городской боль-
ницы Евгений Матвиенко отве-

тил на вопросы присутствующих, 
в том числе о порядке действий 
персонала в период пандемии. 
Он рассказал, что в случае выяв-
ления признаков инфекционного 
заболевания взрослые пациенты 
транспортируются в инфекцион-
ную больницу Кисловодска, а де-
ти – в Ессентуки. 

По решению губернатора 
края Владимира Владимиро-
ва отменены все культурно-
массовые мероприятия, соз-
дан координационный совет 
по противодействию коронави-
русной инфекции, а при крае-
вом минздраве работает «го-
рячая линия»: 8(8652)36-78-74, 
8(962)44-85-980. 

Юлия МАЙБОГА, фото автора

совещаНие

коронавирус: 
выстоять и усилиться
С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации 
на днях в Железноводске обсуждали проблемы профилактики 
COVID-19. 

Представители муниципалите-
та, городского Отдела МВД Рос-
сии, ФСБ, МЧС, Росгвардии и ка-
зачества рассматривали акту-
альные вопросы обеспечения 
безопасности горожан и гостей 
курорта.

Члены АТК обсудили со  свя-
щеннослужителями меры, на-
правленные на усиление контро-
ля в храмах в период праздно-
вания Пасхи и Дня поминовения 
усопших (Радоницы). Особое вни-
мание уделили также вопросам 
подготовки и проведения обще-
российского голосования по по-
правкам в Конституцию РФ, на-
значенного на 22 апреля, и меро-
приятий, приуроченных к 75-ле-
тию Победы. 

Участники встречи обозначи-
ли основные аспекты обеспече-
ния безопасности. Избиратель-
ные участки и места проведения 

массовых мероприятий будут об-
следованы на предмет антитер-
рористической и противопожар-
ной защищенности, в том числе 
с привлечением кинологической 
службы полиции. Участвовать в 
охране правопорядка будут так-
же казаки и дружинники.

Руководитель отдела по моби-
лизационной подготовке и чрез-
вычайным ситуациям Павел Со-
болев рассказал о реализации на 
территории города Комплексно-
го плана противодействия идео-
логии терроризма в Российской 
Федерации в 2019-2023 гг. и на-
помнил основные аспекты анти-
террористической защищенно-
сти объектов городской инфра-
структуры.

Кроме того, рассмотрен во-
прос обеспечения безопасности 
спортивных объектов,  располо-
женных на территории Желез-

новодска. Было отмечено, что 
стадионы находятся под кругло-
суточной охраной, установлены 
ограждения, системы видеона-
блюдения и тревожные кнопки. 
Проводятся инструктажи и тре-
нировки на основе разработан-
ных нормативных документов в 
соответствии с категорией опас-
ности.

По итогам заседания даны по-
ручения и указания руководите-
лям отделов, управлений адми-
нистрации курорта и городских 
служб о проведении необходи-
мых мероприятий совместно 
с полицией, службой на КМВ 
Управления ФСБ России по Став-
ропольскому краю, межрайон-
ным отделом вневедомственной 
охраны по городу Железновод-
ску и другими силовыми структу-
рами.

Игорь ИВАНОВ

БезопасНость

в центре внимания 
защита граждан
Состоялось заседание антитеррористической комиссии 
при администрации Железноводска.

 Smart-киоски в Железноводске дополнили 
информацией о коронавирусе. 

Глава курорта Евгений Моисеев    рассказал, что в цифровую 
платформу системы «Умный Железноводск» добавлена полная ин-
формация о вирусе COVID-2019. «Теперь в одно касание жители 
и туристы смогут получать полную информацию о профилактике 
заражения коронавирусом, рекомендациях Роспотребнадзора, 
работе краевого координационного совета по противодействию 
инфекции. Вся эта информация будет дважды в день актуализиро-
ваться и обновляться», – сказал мэр.

 Культурные мероприятия будут 
транслировать онлайн на городском 
Youtube-канале. 

«Жители и гости нашего курорта смогут стать интерактивными 
зрителями концертов, выставок, музыкальных вечеров. Програм-
ма будет публиковаться заблаговременно в социальных сетях му-
ниципалитета», – прокомментировали в мэрии.

 Все общественные места Железноводска 
дезинфицируют в обязательном порядке.

Дополнительные меры профилактики коснулись магазинов, 
салонов красоты, мест общественного питания и сферы бытовых 
услуг.

Глава Железноводска Евгений Моисеев  сообщил, что все пред-
приятия города получили рекомендации и предписания по до-
полнительной дезинфекции помещений. «На основе рекомен-
даций Роспотребнадзора нами разработана информационная 
памятка, которая также размещена в местах массового пребы-
вания людей. Дезинфицировать помещения необходимо мини-
мум трижды в сутки и в обязательном порядке информировать 
об этом потребителей. При невыполнении рекомендаций будут 
предприниматься административные меры вплоть до ограниче-
ния деятельности организации», – подчеркнул Евгений Моисеев. 
Также на особые условия дезинфекции переведены питьевые бю-
веты и источники.

 В городе прошла молодежная акция 
«Наша страна – наш выбор». 

Ребята вручали жителям и гостям курорта памятки с инфор-
мацией о важности всенародного голосования по изменениям в 
главный документ страны.

В администрации рассказали, что на сегодняшний день в Же-
лезноводске зарегистрировались в качестве волонтеров Кон-
ституции более 200 человек. Юноши и девушки будут помогать 
22 апреля маломобильным гражданам. Всего в курортном город-
ском округе откроют 31 участок для голосования. 

 Борьба с самовольными строениями  
продолжается.

Демонтирован нелегальный павильон, который располагался 
в первой горно-охранной зоне и не соответствовал требованиям 
законодательства.

Самовольный магазин появился в курортной зоне более 10 
лет назад. «Администрация города уже почти три года пытается 
добиться ликвидации этого объекта. В прошлом году суд обязал 
владельца демонтировать павильон, однако решение не было ис-
полнено. Мы обратились в судебные органы повторно, и суд на-
делил администрацию правом самостоятельно снести самоволь-
ную постройку», – сообщил Евгений Моисеев.

В мэрии добавили, что собственник павильона также много-
кратно обращался в различные инстанции, в том числе в Третей-
ский суд, в надежде отстоять право на незаконный объект.

 В Железноводске провели мониторинг 
цен, качества и спроса на продукты 
питания.

Он не выявил дефицита и повышения стоимости социально 
значимых продуктов. Цены на крупы, мясные консервы и яйца ва-
рьируются в минимальных пределах. Комиссия по мониторингу 
цен и качества будет ежедневно объезжать магазины и рынки ку-
рорта для составления актуальной продовольственной картины.

 Предприняты дополнительные меры 
по защите лесопарковых зон.

В городе-курорте установили дополнительные шлагбаумы на 
въездах в лес, которые позволят защитить лесной массив. Эти меры 
предприняты городскими властями в целях пожарной безопасно-
сти и контроля за экологической обстановкой в заповедной зоне.

«Мы также планируем в ближайшее время установить каме-
ры видеонаблюдения, которые позволят нам вычислять несозна-
тельных граждан, приезжающих в лес и оставляющих после се-
бя горы мусора. На сегодняшний день административный кодекс 
запрещает на территории заказника спортивную и любительскую 
охоту, сенокошение, а также проезд и стоянку автотранспорта. За 
нарушение определен штраф, но большинство людей эти меры не 
останавливают», – сказал Евгений Моисеев.
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Ситуация

коронавирус: актуальные новости
22 марта лаборатория «Вектор» Новосибирска подтвердила первый 
случай заболевания коронавирусом в Ставропольском крае. 
Пациентка находится в инфекционном стационаре, в боксированной 
палате. Ее состояние на сегодняшний день удовлетворительное, 
угрозы жизни нет.

УВажаЕмыЕ житЕли и гоСти кУрорта!
В случае завышения цен на основные продукты питания и медицинские товары, в том числе на крупы, медицинские маски, дезинфицирующие средства, 

средства личной гигиены обращайтесь по телефону горячей линии Прокуратуры города железноводска 3-21-41.

Сегодня на госпитализации на-
ходятся также 11 пациентов, у ко-
торых первый анализ дал предва-
рительно положительный резуль-
тат. У них нет признаков респира-
торного заболевания, состояние 
удовлетворительное. Пациенты 
получают симптоматическое ле-
чение. Их анализы перепрове-
ряет центральная лаборатория в 
Новосибирске.

На сегодняшний день в режи-
ме самоизоляции находятся 527 
человек, прибывшие из неблаго-
получных по коронавирусной ин-
фекции стран, а также имевшие 
прямые контакты с заболевшими. 
Симптоматика ОРВИ проявилась 
у 18 – они госпитализированы и 
обследованы, результат анализа у 
всех отрицательный.

За весь период на коронавирус 
обследованы почти 1,5 тысячи 
человек. Отметим, что с 18 марта 
введен новый порядок обязатель-
ной самоизоляции прибывающих 
из-за границы. Он утвержден По-
становлением главного государ-
ственного санитарного врача РФ 
№7 от 18 марта 2020 года. Теперь 
в самоизоляцию должны уйти 
все, кто приезжает в Россию. Если 
обеспечить карантин в домашних 
условиях невозможно, организу-
ется наблюдение в обсервации.

Специально для граждан в це-
лях информирования об эпид-
ситуации, а также для тех, кто 
вернулся с территорий, где за-
регистрирован коронавирус, ра-
ботает круглосуточная горячая 
линия по телефонам: 8(962)448-
59-80, 8(8652)36-78-74. 

В случае возникновения сим-
птомов ОРВИ или любого ухудше-
ния самочувствия нужно вызвать 
врача на дом – без посещения по-
ликлиники, сообщив при этом о 
факте и дате прибытия из другой 
страны. Такие пациенты будут до-
ставлены в медучреждение и об-
следованы на коронавирусную 
инфекцию.

В связи с новым Постановле-
нием изменяется и порядок выда-
чи листков нетрудоспособности. 
Основанием для его предостав-
ления являются регистрация че-
рез горячую линию как прибыв-
ших, отметка о пересечении гра-
ницы и другие подтверждающие 
документы.

СлУхи и факты
Пандемия Covid-19 сопрово-

ждается мемами и фейками.
Не доверяйте непроверен-

ной информации!
Коронавирусная инфекция за-

регистрирована уже практически 
во всем мире. К сожалению, до-
брался вирус и до Ставрополья. 
Власти края делают все возмож-
ное, чтобы сдержать его распро-
странение. Ведется большая ин-
формационная, разъяснительная 

работа среди населения о том, 
что это за болезнь, а также о ме-
рах ее профилактики.

Однако на фоне всей офици-
альной информации особо выде-
ляются и пользуются популярно-
стью у пользователей социаль-
ных сетей и мессенджеров мемы 
и фейковые сообщения. И если 
мемы вызывают улыбку, то фейки 
подхватываются и активно рас-
пространяются, вызывая панику 
и ажиотаж. 

Так, только в последние дни 
появилась информация о якобы 
подтвержденном коронавирусе в 
разных городах нашего края. Рас-
сылались сообщения о «дезин-
фекции с воздуха». Люди связыва-
ют смерти от различных заболе-
ваний с коронавирусом, опусто-
шают полки магазинов. 

Появились также и предпри-
имчивые «бизнесмены», которые 
готовы зарабатывать на довер-
чивости граждан. Например, от 
имени краевого минздрава рас-
пространяют сомнительного со-
держания журналы о профилак-
тике коронавирусной инфекции, 
дезинфицирующие средства и 
устройства для обеззараживания 
воздуха, настоятельно рекомен-
дуя их приобрести.

Между тем, министерство здра-
воохранения Ставропольского 
края призывает жителей региона 
критически относиться к информа-
ции, которая исходит не из офици-
альных источников, не поддержи-
вать ее «лайками» и «репостами». 
Все правдивые, своевременные 
данные об эпидситуации можно 
узнать на официальном сайте Ро-
спотребнадзора, а также специ-
ально созданном ресурсе https://
стопкоронавирус.рф/ 

ЭПидЕмия Страха
Жителям Ставрополья, испы-

тывающим тревогу и стресс из-за 
ситуации с коронавирусом, помо-
гают психологи.

Помощь оказывается кругло-
суточно, бесплатно, на условиях 
анонимности.

Распространение Covid-19 со-
провождается массой информа-
ционных сообщений, в том числе 
фейковых, нагнетающих обста-
новку. Специалисты уже назвали 
это явление инфодемией. Это зна-
чит, что паника и дезинформация 
распространяются гораздо бы-
стрее и могут нанести больший 
вред, чем сам вирус. 

Такая атака способна приве-
сти население в состояние де-
прессии, заставляет думать о не-
избежности плохого завершения 
ситуации. 

УВажаЕмыЕ зЕмляки! 
Если вы чувствуете психоло-

гический дискомфорт, страх, по-
давленности и безысходность, 

приступы немотивированной 
агрессии, звоните на горячую 
линию «телефона доверия». По-
мощь оказывается круглосуточ-
но, бесплатно, анонимно по те-
лефону 8 (8652) 99-17-86.

По материалам пресс-службы 
министерства здравоохранения 

Ставропольского края

иНформациоННая чУма
Роскомнадзор предупрежда-

ет об ответственности за распро-
странение ложной информации.

Его специалисты осуществляют 
круглосуточный мониторинг всех 
средств массовой коммуникации, 
социальных сетей, видеохостин-
гов, телерадиовещательных ком-
паний на предмет выявления не-
достоверной информации, сею-
щей панику среди граждан Рос-
сийской Федерации.

Роскомнадзор активно взаи-
модействует с правоохранитель-
ными органами и Генеральной 
прокуратурой РФ с целью неза-
медлительного и эффективного 
реагирования по каждому выяв-
ленному случаю распростране-
ния такой информации.

Федеральное агентство пред-
примет в отношении СМИ и иных 
ресурсов сети «Интернет», на-
рушающих положения закона 
№149-ФЗ «Об информации» в ча-
сти распространения недосто-
верной общественно значимой 
информации, создающей угро-
зу нарушения общественного 
порядка и безопасности, самые 
жесткие меры вплоть до полного 
и немедленного ограничения до-
ступа к соответствующим инфор-
мационным ресурсам и лишения 
лицензий.

Также ведомство рекомендует 
гражданам не доверять информа-
ции из недостоверных источни-
ков и следить за ситуацией, обра-
щаясь к проверенным ресурсам:

 Официальный сайт для ин-
формирования населения по во-
просам коронавируса: стопкоро-
навирус.рф;

 Правила профилактики виру-
са от Роспотребнадзора: https://
rospotrebnadzor.ru; 

 Рекомендации ВОЗ: https://
www.who.int/ru;

 Памятка Министерства здра-
воохранения РФ: https://www.
rosminzdrav.ru/ministry/covid19; 

 Актуальные новости и теле-
фоны горячей линии Росздрав-
надзора: https://roszdravnadzor.
ru/news/20756;

 Карта распространения ко-
ронавируса в России и мире: 
https://yandex.ru/web-maps/
covid19.

НоВый СПоСоб обмаНа
На фоне вспышки коронавиру-

са в интернете активизировались 
кибермошенники, основной це-

лью которых является сбор пер-
сональных данных (ФИО, номер 
телефона, адрес почты, банков-
ские реквизиты и др). 

Злоумышленники массово рас-
сылают сообщения с ложными 
рекомендациями по профилакти-
ке заболевания, распространяют 
фейковую информацию.

Украденные данные использу-
ются для создания и пополнения 
баз спамеров, вирусного зараже-
ния устройств и кражи платежной 
информации.

В связи с этим Роскомнадзор 
рекомендует:

1. Доверяйте только надежным 
источникам информации: данным 
органов власти и лицензирован-
ным СМИ. Не верьте слухам, кото-
рые поступили к вам из недосто-
верных источников: из массовой 
рассылки в мессенджерах, соци-
альных сетях, по электронной по-
чте и SMS.

2. Не переходите по сомни-
тельным ссылкам и не открывай-
те вложения в письмах, которые 
пришли вам от неизвестных орга-
низаций или людей. Такие письма 
могут содержать вирусы или ве-
сти на фишинговые сайты. В каче-
стве маскировки они могут рас-
сылаться от имени авторитетных 
организаций, таких как Всемир-
ная организация здравоохране-
ния, и предлагать ознакомиться с 
информацией о том, как избежать 
заражения.

3. Перед тем, как вводить 
какие-либо данные в интернет-
магазинах, убедитесь в подлин-
ности ресурса. Обратите внима-
ние на название сайта в адресной 
строке: если там содержатся раз-
личные символы или буквы, кото-
рые не соответствуют оригиналь-
ному названию сайта или бренда, 
то, скорее всего, перед вами сайт 
мошенников.

По материалам Управления  
Роскомнадзора по СКФО

готоВ ли край?
Как сообщили в министер-

стве здравоохранения региона, 
обеспеченность аппаратами ис-
кусственной вентиляции легких 
составляет 101,9%. Также в рас-
поряжении медиков имеется бо-
лее двух тысяч пульсоксиметров. 
Приборами оснащены все бри-
гады скорой медицинской помо-
щи, приемные, терапевтические, 

пульмонологические, реанима-
ционные отделения, специали-
сты, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь. 

По словам министра Виктора 
Мажарова, для оказания меди-
цинской помощи больным с по-
дозрением на коронавирусную 
инфекцию готовы четыре инфек-
ционные больницы и инфекци-
онные отделения 30 многопро-
фильных больниц края. Число 
коек составляет 1 358, в том чис-
ле 597 для взрослых и 761 для 
детей. Кроме того, имеется 231 
бокс на 536 коек и 227 полубок-
сов на 473 места. При необходи-
мости предусмотрено разверты-
вание карантинного госпиталя 
на базе Ставропольского крае-
вого клинического многопро-
фильного центра.

По вопросам клиники, диа-
гностики, лечения и профилак-
тики коронавирусной инфек-
ции весь медицинский персо-
нал в крае прошел подготовку 
с привлечением профессорско-
преподавательского состава 
Ставропольского государствен-
ного медицинского университета.

Напомним, что 16 марта гу-
бернатор Владимир Владими-
ров подписал постановление о 
введении на территории края 
режима повышенной готовно-
сти. Постановлением предусмо-
трен комплексный план меро-
приятий по предотвращению 
распространения коронави-
русной инфекции на террито-
рии края. В целях противодей-
ствия инфекции принято реше-
ние увеличить Резервный фонд 
правительства региона на 623,5 
млн рублей.

гражданам, посетившим с  
1 марта страны, в которых за-
регистрированы случаи коро-
навирусной инфекции, предпи-
сано сообщать об этом на теле-
фоны горячей линии 8(962)448-
59-80 или 8(8652)36-78-74.

Режим повышенной готовно-
сти будет действовать на Став-
рополье до 1 июля 2020  года. 
Вместе с тем оговаривается, что 
зависимости от эпидемиологи-
ческой ситуации режим может 
быть продлен либо отменен до-
срочно.

По материалам  
управления по информполитике 

Правительства СК



4 ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹13 (1050) 25 ÌÀÐÒÀ 2020 Ã.

В рамках полуфинала им нужно 
было решить кейсы реальных си-
туаций школьной жизни, презен-
товать разработку междисципли-
нарного урока, а также принять 
участие в дебатах на различные 
темы, которые касались образо-
вания. 

«Любой конкурс – это хорошая 
возможность попробовать свои 
силы, обменяться профессио-
нальным и творческим опытом, 
пополнить свой педагогический 
багаж», – считает лидер команды 
Светлана Морина.

По словам Оксаны Поздняко-
вой, самым интересным был тот 
факт, что никаких домашних заго-
товок и заранее подготовленных 
выступлений не было – органи-
заторы все держали в секрете, и 
участники получали задания не-
посредственно во время педаго-
гических «соревнований». 

«Мы почерпнули для себя мно-
го полезных наработок, и сам кон-
курс оказался глотком свежего 
воздуха. Это то мероприятие, по-
сле которого хочется больше ра-
ботать и внедрять что-то новое», 
– поделилась Татьяна Жижина.

Участники нашей команды уве-
рены: достичь отличного резуль-
тата можно только, работая в ко-
манде, эффективно взаимодей-
ствуя друг с другом.

Помимо дипломов победи-
телей полуфинала железновод-
ские педагоги получили еще од-
ну награду – партнеры конкур-

са «Яндекс. Учебник» по итогам 
конкурсного испытания «Ме-
тодический конструктор» вру-
чили команде мини-станцию 
«Алиса», которую можно при-
менять на занятиях в родной 
школе.

Ксения БОГОСЛАВЦЕВА, 
фото автора

Более тысячи цветущих и 
фруктовых деревьев высадят в 
память о Великой Победе.

Для посадок определили не-
сколько территорий в западной 
части города. «Яблони, орешни-
ки и сирень украсят парк име-
ни Станислава Говорухина, Ал-
лею любви, косогор Ольгинско-
го храма и другие популярные у 
жителей места. Везде будут уста-
новлены таблички-посвящения 

героям, освободившим мир от 
фашизма. 

К юбилею Великой Победы 
«Рябиновый календарь» на вос-
точном въезде в город-курорт 
также пополнится новыми де-
ревцами. 

Молодежь курорта выступила 
с инициативой посвятить сквер 
героям-врачам, которые спасали 
жизни и возвращали здоровье 
тысячам советских солдат.

К ЮБИЛЕЮ

 Молчаливые свидетели великого подвига 
«заговорят».

Дворец эмира Бухарского и 
Островские ванны в Железно-
водске станут частью масштаб-
ного патриотического проекта 
«Объект культурного наследия – 
молчаливый свидетель подвига 
советского народа».

Представитель Агентства по 
управлению и использованию 
памятников истории и культуры 
Алексей Швыдченко рассказал, 
что объявлена просветитель-
ская акция, которая поможет со-
хранить память о подвиге героев 
Великой Отечественной Войны. 
«Отталкиваясь от сведений, ко-
торыми мы располагаем, до ок-
купации в 1942 году и после нее 
в большинстве санаториев Кав-
казских Минеральных вод были 
развернуты эвакогоспитали. К 
примеру, во Дворце эмира Бу-

харского размещался военный 
госпиталь №2164/5435. Кроме 
того, в объектах культурного на-
следия в военное время разме-
щались военные части Красной 
Армии, призывные пункты, ре-
дакции советских военных газет. 
И вот сейчас мы хотим восстано-
вить эту память, и будем рады 
любой информации», – говорит 
Алексей Швыдченко.

Известно, что полученные 
очерки, рассказы, иные воспо-
минания, документальные мате-
риалы, предметы и другие сви-
детельства будут использованы 
при организации выставок, му-
зеев и уголков памяти, повеству-
ющих о жизни памятников ар-
хитектуры в военное время, их 
роли в мобилизации и обороне 
страны.

 В Железноводске появятся «Сады Славы».

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

ДОСТИЖЕНИЯ

È Ó×ÈÒÜ, È Ó×ÈÒÜÑß!
Педагоги школы №5 Светлана Морина, Оксана Позднякова 
и Татьяна Жижина, которые  вышли в финал Всероссийского конкурса 
«Учитель будущего», поделились с Железноводскими ведомостями 
впечатлениями от участия в этом профессиональном испытании. 

Информационные материалы нужно направлять до 1 мая 
по адресу: 344010, Ростовская область, Ростов-на-Дону, пер. 
Энергетиков, 7.

Получатель: ФГБУК АУИПИК филиал по Южному феде-
ральному округу.

Чтобы привлечь внимание к 
этой проблеме, ежегодно 24 мар-
та проводится Всемирный день 
борьбы с туберкулезом. Эта да-
та выбрана неслучайно. Именно 
в этот день более 120 лет назад 
в Берлине Роберт Кох выступил с 
сенсационным для научного со-
общества заявлением об откры-
тии им возбудителя опасного за-
болевания. 

Что необходимо знать о ту-
беркулезе каждому из нас для 
личной безопасности?

1. Источником является боль-
ной человек, который распро-
страняет микобактерии через 
воздух – при разговоре, чихании, 
кашле. 

2. Заразиться может каждый, 
но чаще заболевают лица с ослаб-
ленной иммунной системой.

3. К ослаблению защитных сил 
приводят алкоголизм, употребле-
ние наркотиков, ВИЧ-инфекция, 
длительная гормональная тера-
пия, сахарный диабет. В группу 
риска также входят непривитые 
вакциной БЦЖ дети. 

4. Основные признаки тубер-
кулеза: кашель (более 3-х недель), 
утомляемость, потеря веса, не-
значительное повышение темпе-
ратуры, повышенная потливость. 

5. Туберкулез поражает все ор-
ганы и системы, но чаще всего вы-
является туберкулез легких. Из 
внелегочных форм туберкулеза 
выделяют туберкулез мочеполо-
вых органов, позвоночника, глаз 
и периферических лимфатических 
узлов. 

Эффективными методами ран-
него выявления заболевания яв-
ляются ежегодные профилакти-
ческие флюорографические и им-
мунологические исследования. 
Детям до 8 лет проводится проба 
Манту, с 8 лет – проба Диаскин-
тест, которая позволяет выявить 
туберкулезную инфекцию на ран-
них стадиях. Профилактическая 
флюорография проводится под-
росткам с 15 лет, до 15 лет при не-
обходимости можно проводить 
рентгенографию органов грудной 
клетки в любом возрасте.

К методам специфической за-
щиты от туберкулеза относится 
вакцинация детей на 5 день жизни 
вакциной БЦЖ-М и ревакцинация 
в возрасте 6-7 лет. Взрослым ре-
вакцинация не проводится. Тубер-
кулез ,безусловно, опасен, но изле-
чим при соблюдении сроков лече-
ния специальными противотубер-
кулезными препаратами в рамках 
комплексной химиотерапии. 

Железноводск – один из лиде-
ров среди территорий края по ка-
честву оказания противотуберку-
лезной помощи населению горо-
да. И заболеваемость здесь ниже, 
чем на остальных территориях СК 
и РФ в целом. Однако у нас еже-
годно регистрируются до 10 слу-
чаев впервые выявленных форм 
туберкулеза легких и внелегоч-
ные формы, в том числе среди де-
тей. Поэтому профилактика была 
и будет единственной мерой пре-
дотвращения распространения 
туберкулеза. 

При обнаружении у себя при-
знаков туберкулеза или если вы 
контактировали с больным чело-
веком,  немедленно обращайтесь 
к врачу-фтизиатру в противоту-
беркулезный кабинет. 

Прием ведет фтизиатр выс-
шей квалификационной кате-
гории Лира Сержиковна Каспа-

рова. 
Часы приема в поликлинике 

№1 (кабинет 409): с 8.00 до 12.00. 
Профилактический день – среда. 
Детский день – четверг. Выходные 
– суббота, воскресенье.

В поликлинике №2 специа-
лист принимает с 13.00 до 17.00. 

По материалам Железноводской 
городской больницы

САНБЮЛЛЕТЕНЬ

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ 
ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ ÂÀÑ!
Каждый год миллионы людей погибают от туберкулеза, несмотря
на то, что для лечения больных уже в течение нескольких десятилетий 
применяются эффективные препараты.

На реконструкцию 2 км до-
рожного полотна из средств до-
рожного фонда края выделено 
более 12 млн рублей. 

Сейчас его состояние остав-
ляет желать лучшего. Трещины, 
ямы, просадки и неровности – 
все это ощутимо сказывается на 
пропускной способности авто-
дорог. Кроме того, опасно пере-
двигаться здесь и пешеходам. 
Из-за непригодности тротуаров 
людям приходится идти пря-
мо по проезжей части. В связи 

с этим возникла острая необхо-
димость в проведении здесь ре-
монтных работ.

Стоит отметить, что дорож-
ное обновление позволит не 
только обеспечить муниципа-
литет современной и эффектив-
ной транспортной инфраструк-
турой, но и повысить уровень 
безопасности дорожного дви-
жения. 

По материалам пресс-службы 
Министерства дорожного

 хозяйства и транспорта СК

ПЕРСПЕКТИВЫ

Улицы 9 Мая и Набережной в поселке 
Иноземцево отремонтируют в этом году 
за счет краевой субсидии.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 30 ÌÀÐÒÀ ÏÎ 5 ÀÏÐÅËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

 На Ставрополье откроется Центр опережающей профессиональной 
подготовки.

Для его создания предусмотрено более 52 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. На терри-
тории центра появятся: коворкинг-пространство, лекторий, медиазона, помещение для проектной деятель-
ности, компьютерный класс на 22 рабочих места, аудитории-трансформеры.

Задачи центра – координация образовательных ресурсов края; повышение квалификации педагогов и 
мастеров производственного обучения; формирование и развитие экспертных сообществ по компетенци-
ям, утверждаемым Союзом «Вордскиллс Россия»; ускоренное профессиональное обучение, дополнитель-
ное образование по профессиям и компетенциям на уровне лучших мировых стандартов и практик; про-
фессиональная ориентация школьников.

Одним из направлений работы станет реализация модульных программ для специалистов предприятий, 
рабочих, безработных, студентов, предпенсионеров. Для разных категорий граждан предложат тот или 
иной модуль в зависимости от базовой подготовки и потребности заказчиков-работодателей, а также для 
реализации индивидуальных образовательных программ.

По материалам управления по информполитике Правительства СК

 В каждом МФЦ  края появятся «цифровые кураторы».

Для удобства граждан откроют отдельные «окна» для заявителей, где можно будет получить доступ к пор-
талу «Госуслуг» и другим сайтам госучреждений, воспользоваться сканером и принтером. Помогать в этом 
населению будут так называемые «цифровые кураторы». 

Кроме того, Ставропольский край вошел в число пилотных регионов по внедрению критериев «Береж-
ливого МФЦ». Главная задача проекта – сократить потери времени заявителя, значительно уменьшить ко-
личество его действий и свести к минимуму потери времени сотрудника многофункционального центра. 

«Началась масштабная цифровая трансформация госуслуг и сервисов, разработана программа цифрово-
го госуправления, направленная на внедрение новых принципов предоставления госуслуг, таких, как про-
активность и экстерриториальность. Все эти новые подходы отражены в «Концепции МФЦ 2.0». Будут реали-
зованы три основных показателя работы центров «Мои документы»: сокращение времени ожидания в оче-
реди до 15 минут, доведение охвата услугами более 90% территории страны и повышение качества услуг», 
- отметил министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин. 

По материалам пресс-службы Министерства экономического развития СК

27 марта состоится единый день бесплатной юридической помощи 
населению Ставропольского края.

В рамках мероприятия на базе ГБУСО «Железноводский КЦСОН» будет организовано правовое консуль-
тирование граждан. 

ЮРИСКОНСУЛЬТ ЦЕНТРА ПРОВЕДЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ С 8.30 ДО 12.00.

По всем вопросам обращайтесь по адресу: Иноземцево, ул. Клары Цеткин, 1. Телефоны: 8(87932)5-53-
11, 5-93-67.

ГБУСО «Железноводский КЦСОН»

ПЕРВЫЙ

5.00 ФИЛЬМ «КОМИССАР-
ША» (16+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «КОМИССАРША» (16+).
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+).
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+).
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» (12+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 

(12+).
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+).
14.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+).
15.10 КОМЕДИЯ «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+).

17.00 БОЛЬШОЙ НОВЫЙ 
КОНЦЕРТ МАКСИМА 
ГАЛКИНА (12+).

19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» НО-
ВЫЙ СЕЗОН (0+).

21.00 «ВРЕМЯ».
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

(16+).
23.10 ФИЛЬМ «АЛИТА: БОЕ-

ВОЙ АНГЕЛ» (16+).
1.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
2.05 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
2.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.20 ФИЛЬМ «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА 
С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ».

9.30 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.10 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ «ТЕСТ». (12+).

12.15 «Я НЕ ВДОВА». РАС-
СЛЕДОВАНИЕ ЛЕОНИДА 
ЗАКОШАНСКОГО.  (12+).

13.20 ФИЛЬМ «УПРАВДОМ-
ША». (12+).

18.00 «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДА-
МИ». (12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

0.00 «ОПАСНЫЙ ВИРУС». 
(12+).

1.00 ФИЛЬМ «МЫ ВСЁ 
РАВНО БУДЕМ ВМЕСТЕ». 
(12+) 

НТВ

5.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

(12+).
10.00 СЕГОДНЯ.

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+).

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+).

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+).

14.10 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.10 «МАСКА» (12+).
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
0.25 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

3.00 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (6+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С
7.10 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.35 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «РОГОВ В ГОРОДЕ» 
(16+). 

10.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» 
(6+). М/Ф. США, 2017 Г.

12.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» 
(12+). 

13.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

16.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

18.40 «ТОР» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
23.05 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-

РОМ» (16+).  
0.10 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
2.25 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ» (0+). МЕЛО-
ДРАМА. 

4.20 «РЭТЧЕТ И КЛАНК. 
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» (6+). М/Ф. 

5.40 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «НАРОДНЫЙ РЕМОНТ» 

(16+). 
9.00 «САШАТАНЯ». «РОЛЛС-

РОЙС МАЙКЛА» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

9.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+). 
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
19.00 «СОЛДАТКИ» (16+). 
20.30 «ХОЛОСТЯК. 7 СЕЗОН» 

(16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 “ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 “ТНТ MUSIC» (16+). 

1.55 “STAND UP” (16+).  
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

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

ТВ ЦЕНТР

5.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
Х/Ф (12+).

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+).

7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.10 «10 САМЫХ... НЕОЖИ-
ДАННЫЕ ЗВЁЗДНЫЕ 
ПАРЫ» (16+).

8.40 «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

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

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

ДЕТЕКТИВ (0+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ.
15.05 «ХРОНИКИ МО-

СКОВСКОГО БЫТА. 
CОВЕТСКИЕ МИЛЛИО-
НЕРШИ» (12+).

15.55 «ПРОЩАНИЕ. 
ГЕОРГИЙ ЮНГВАЛЬД-
ХИЛЬКЕВИЧ» (16+).

16.50 ЖЕНЩИНЫ ЮРИЯ 
ЛЮБИМОВА». (16+).

17.35 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

21.40 ДЕТЕКТИВ «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+).

0.35 СОБЫТИЯ.
0.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ». (12+).
1.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(12+).
5.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.55 «МАМА АНУШ». Х/Ф
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 

Х/Ф 
11.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
12.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. ЗООПАРКИ ЧЕХИИ. 
12.55 К 50-ЛЕТИЮ БОЛЬ-

ШОГО ДЕТСКОГО ХОРА 
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА. 
«ВИКТОР ПОПОВ. ЛУЧШЕ 
ХОРОМ». 

13.40 «ДРУГИЕ РОМАНО-
ВЫ». 

14.05 «НАШИ МУЖЬЯ». Х/Ф 
15.50 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. «ЖИЗНЬ В 
ТРЕУГОЛЬНОМ КОН-
ВЕРТЕ». 

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ».

17.15 «ПЕШКОМ...». 
17.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ 

АЛЕКСЕЯ ДЁМИНА».
18.35 «РОМАНТИКА РО-

МАНСА». 
19.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

Х/Ф 
21.05 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
21.45 «СИБИРИАДА». Х/Ф 
0.00 ЖАКИ ТЕРРАСОН В 

КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
«ОЛИМПИЯ».

1.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. ЗООПАРКИ ЧЕХИИ. 

1.50 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ. 

ЗВЕЗДА

5.35 «РЕЗИДЕНТ МАРИЯ». 
(12+)

6.20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 
Х/Ф (12+)

9.00 «НОВОСТИ НЕДЕЛИ» С 
ЮРИЕМ ПОДКОПАЕВЫМ

9.25 «СЛУЖУ РОССИИ» (12+)
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 

(6+)
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» С 

НИКОЛАЕМ ЧИНДЯЙ-
КИНЫМ. «СПЕЦВЫПУСК 
№19» (12+)

11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». «АФГАНСКИЙ 
БУМЕРАНГ ЦРУ» (12+) 
(СО СКРЫТЫМИ СУБТИ-
ТРАМИ)

12.20 «КОД ДОСТУПА». «ИД-
ЛИБ. КТО ЧУЖОЙ ДЛЯ 
ЭРДОГАНА?» (12+)

13.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (12+)

14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
Т/С (16+)

18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ 
БЕЛОВОЙ 

19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА. ГОДЫ 
ВОЙНЫ». (16+) (СО 
СКРЫТЫМИ СУБТИТРА-
МИ)

22.45 «СДЕЛАНО В СССР». 
(6+) (СО СКРЫТЫМИ 
СУБТИТРАМИ)

23.00 «ФЕТИСОВ». (12+)
23.45 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». 

Х/Ф (12+)
1.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ». Х/Ф (12+)
3.55 «ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 

ОДИССЕЯ». (6+)
5.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 

(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+) Т/С

8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

9.00 «О НИХ ГОВОРЯТ. 
ЛОЛИТА» (16+) 

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (16+) Т/С

23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+) БОЕВИК 

2.20 «СТРАСТЬ-2» (16+) 
МЕЛОДРАМА 

3.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (16+) Т/С

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.20 КИНО: «И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» (16+).

9.45 КИНО: «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (16+).

12.20 КИНО: «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

15.10 КИНО: «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

17.15 КИНО: «007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
20.00 КИНО: «007: СПЕКТР» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+).
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
3.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+). Т/С

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИ-

ДЕЦ С ИВАНОМ УСАЧЕ-
ВЫМ» (16+).

20.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

20.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИ-
ДЕЦ С ИВАНОМ УСАЧЕ-
ВЫМ» (16+).

22.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 

(18+). БОЕВИК. 
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

10.45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+). КОМЕДИЯ.

14.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+). ДРАМА.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+). ДРАМА.

23.50 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 
(16+). 

0.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+). КОМЕДИЯ.

2.05 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

5.10 СУБТИТРЫ «НАСТОЯ-
ЩАЯ ВАНГА» (16+). 

6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». 

(0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.45 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
12.45 Х/Ф. «КИЛЛЕРЫ». 

(16+).
14.45 Х/Ф. «ЗНАЧИТ, 

ВОЙНА». (16+).
16.45 Х/Ф. «РЭД». (16+).
19.00 Х/Ф. «ШПИОН». (16+).
21.15 Х/Ф. «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ КИЛЛЕРА». (16+).
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

0.45 Х/Ф. «ХЭЛЛФЕСТ». 
(16+).

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

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
14.30 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». ФИЛЬМ 

(16+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 «ПОЗНЕР» (16+).
1.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
1.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
2.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПАРОМЩИЦА». 

(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ШАМАНКА». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
9.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).

18.15 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ТРИ КАПИТАНА» 

(16+).
23.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

3.45 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

CTC

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» (6+). М/С

6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (6+). М/С

7.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
СМЕХBOOK» (16+).

7.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

9.10 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(0+). ТРИЛЛЕР. 

11.55 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

14.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+). 
БОЕВИК. 

17.00 СУБТИТРЫ. «ВЕНОМ» 
(16+). БОЕВИК. 

19.00 «КОРНИ» (16+). 
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+). 
БОЕВИК. 

22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 
БОЕВИК. 

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

1.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

3.10 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2» (12+). КОМЕДИЯ. 

4.35 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+). 
М/Ф. 

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «ХОЛОСТЯК. 7 СЕЗОН» 

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
20.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+). 

ТРИЛЛЕР 
22.55 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «STAND UP» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ЕРАЛАШ» (6+).
6.20 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф (6+).
8.05 ПОЛЕЗНОЕ «НАСТРОЕ-

НИЕ» (16+).
8.15 «АРТИСТКА». Х/Ф (12+).
10.20 «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ 

ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ 

МЕНЬШОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).

16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» (12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «КТО ТАК ШУТИТ?» (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ 

МИРОНОВ» (16+).
1.40 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 

(12+).
2.30 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
3.10 «КРАСНАЯ ИМПЕРАТРИ-

ЦА». (12+).
3.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ 

МЕНЬШОВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 «РУССКАЯ АТЛАНТИДА». 
8.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/Ф 
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СТАРАЯ КВАР-

ТИРА. 1963 ГОД».
12.10 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
12.50 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-

ПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ». 
13.15 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АНДРЕЯ ТОЛУБЕЕВА. 
«ВСЁ МОЖНО УСПЕТЬ». 

13.55 «НАСТОЯЩЕЕ-
ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ 
И НАХОДКИ». ДОКУ-
МЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ. 
«МАКСИМ ГОРЬКИЙ. ПО-
ТАЁННАЯ БИОГРАФИЯ». 

14.25 МУЛЬТФИЛЬМ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.25 «АГОРА». 
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». Х/Ф 
17.40 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 

ЛЮКА ДЕБАРГ.
18.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/Ф 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА. МИХА-

ИЛ ЕЛИЗАРОВ. «ЗЕМЛЯ». 
0.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
1.10 ХХ ВЕК. «СТАРАЯ КВАРТИ-

РА. 1963 ГОД».
2.10 «АНДРЕЙ ТОЛУБЕЕВ. ВСЁ 

МОЖНО УСПЕТЬ». 

ЗВЕЗДА 

6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» (12+)
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.20 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-

ПАСНОСТИ. АЛЕКСЕЙ 
ПУШКАРЕНКО. ОХОТА ЗА 
ШЕЙХОМ». (16+)

9.10 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
Т/С (12+) (СО СКРЫТЫМИ 
СУБТИТРАМИ)

10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

(12+) 
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

(12+)
13.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/Ф (0+) (СО СКРЫ-
ТЫМИ СУБТИТРАМИ)

14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/Ф (0+) 
15.50 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/Ф (0+) (СО 
СКРЫТЫМИ СУБТИТРАМИ)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» (12+)
18.50 «ЛЕНД-ЛИЗ». «СОЮЗ ПО 

РАСЧЕТУ» (6+)
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 

С НИКОЛАЕМ ЧИНДЯЙ-
КИНЫМ. «СПЕЦВЫПУСК 
№20». (12+)

20.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА С 
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ». 
«ОПЕРАЦИЯ «ЗЛАТОУСТ» И 
ЛЕВ ТЕРМЕН». (12+)

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

ТОК-ШОУ. (12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» (12+)
23.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». Х/Ф (12+)
1.25 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

Х/Ф (12+)
3.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/Ф (12+)
4.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/Ф 

(0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ». (16+) ДЕТЕКТИВ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 (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: «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.20 КИНО: «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» (16+).

3.50 КИНО: «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
КРИМИНАЛ.

7.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

9.00 СУБТИТРЫ. «ОСТАНОВИТЕ 
ВИТЮ!» (16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
16.30 «РЕШАЛА» (16+).
18.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
19.00 «ДОРОГА» (16+).
21.00 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

КРИМИНАЛ.
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.00 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.00 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.05 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ЖЕНИХ БЕЗ ШТАНОВ» 
(16+). 

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.05 «ПОРЧА» (16+). 
14.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

19.00 «РЕФЕРЕНТ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.00 «САМАРА-2». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

1.55 «ПОРЧА» (16+). 
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ДУМ: АННИГИЛЯ-

ЦИЯ». (16+).
1.00 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА».

9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 
(12+).

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
(0+).

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ).

10.15 «25 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+).

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ).

12.15 «25 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+).

16.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+).

17.40 КОМЕДИЯ «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+).

19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
22.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+).
0.00 ФИЛЬМ «ЕВА» (18+).
1.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+).
2.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
3.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
13.35 ФИЛЬМ «ТЕНИ ПРО-

ШЛОГО». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.40 ФИЛЬМ «СЧАСТЬЕ 

МОЖНО ДАРИТЬ». (12+).
0.40 ФИЛЬМ «ВЕРНОСТЬ». 

(12+) 

НТВ 

5.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.40 Х/Ф «АФОНЯ» (0+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-

ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+).
8.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ» 
(12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+).

14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

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

(16+).
17.50 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». (16+).
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+).
23.35 «СВОЯ ПРАВДА» (16+).
1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.15 ФИЛЬМ «ПЛАТА ПО 

СЧЕТЧИКУ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» (6+). М/С
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С
7.10 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
7.35 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
8.00 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
8.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.40 «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

12.55 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

15.20 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

17.15 «ХОРОШИЙ ДИНО-
ЗАВР» (12+). М/Ф. 

19.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» 
(6+). М/Ф. 

21.00 «ТОР» (12+). ФЭНТЕЗИ. 
23.10 «KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» (18+). 
БОЕВИК. 

1.45 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» (0+). 
ДРАМА. 

3.55 «ШОУ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ» (16+). 

4.40 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЕЛ!» (16+). ИМПРОВИ-
ЗАЦИЯ.

5.30 «СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
(0+). М/Ф.

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
7.30 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
11.00 «НАРОДНЫЙ РЕ-

МОНТ» (16+). 
12.00 «ФИЗРУК» (16+). 
20.00 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 
(16+). 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.35 «STAND UP» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ». Х/Ф (12+).

7.25 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

7.55 «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ 
ГРИЦЕНКО. ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ ЗВЁЗДЫ». (12+).

9.00 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁ-

САХ» (6+).
9.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (12+).

10.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». (12+).
13.00 ДЕТЕКТИВ «АДВО-

КАТЪ АРДАШЕВЪ. МА-
СКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «АДВОКАТ АРДА-

ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ». (12+).

17.10 ДЕТЕКТИВ «АД-
ВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 
(12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ЖЁНЫ» (16+).
0.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПО-

ТРОШИТЕЛИ ЗВЁЗД» 
(16+).

1.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
РЫБНОЕ ДЕЛО» (16+).

2.10 «КТО ТАК ШУТИТ?» 
(16+).

2.40 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ 
(16+).

3.40 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ (16+).

5.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.10 «ОЛЕГ ДАЛЬ. МЕЖДУ 

ПРОШЛЫМ И БУДУ-
ЩИМ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ 
«БЛУДНЫЙ СЫН» 

7.05 МУЛЬТФИЛЬМ.
7.30 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/Ф 
10.00 ТЕЛЕСКОП.
10.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ». Х/Ф 
12.10 «ПРАОТЦЫ». ИОСИФ. 
12.40 «ЭРМИТАЖ». 
13.10 «ДИКИЕ АНДЫ». 
14.00 «АРХИ-ВАЖНО». 
14.30 К 100-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 
НАГИБИНА. «БЕРЕГ 
ТРАМВАЯ». 

15.10 «СТЮАРДЕССА». Х/Ф 
15.50 «ШИГИРСКИЙ ИДОЛ». 
16.30 ЙОНАС КАУФМАН, 

КРИСТИНЕ ОПОЛАЙС, 
АНДРИС НЕЛСОНС И 
БОСТОНСКИЙ СИМФО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.

17.30 ТЕЛЕСКОП.
18.00 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО. «ТЕХНОЛОГИИ 
ЧИСТОТЫ». 

18.40 «СТРАНА ДАНЕЛИЯ». 
19.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 

Х/Ф 
21.00 «АГОРА». 
22.00 «СИБИРИАДА». Х/Ф 
0.10 НОРА ДЖОНС НА 

ФЕСТИВАЛЕ «БАЛУАЗ 
СЕСЬОН».

1.30 «ДИКИЕ АНДЫ». 
2.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ. 

ЗВЕЗДА

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  (0+)
6.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Х/Ф (0+)
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Х/Ф (0+)
9.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭД-

ГАРДОМ ЗАПАШНЫМ». 
«ЭКВИЛИБРИСТ НА 
СВОБОДНОЙ ПРОВОЛО-
КЕ ЛИ ВЕЙ». (6+)

9.30 «ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЯ». ВЛАДИСЛАВ 
ЛИСТЬЕВ  (12+) (СО 
СКРЫТЫМИ СУБТИТРА-
МИ)

10.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА 
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ». «ТАЙНЫ 
«ЧЁРНОГО ОРДЕНА» 
(12+) (СО СКРЫТЫМИ 
СУБТИТРАМИ)

11.05 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». «ТАЙНА РАСКОЛА. 
ТРАГЕДИЯ РУССКОГО 
БЕЗБОЖИЯ»  (16+) (СО 
СКРЫТЫМИ СУБТИТРА-
МИ)

11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 

«ТВЕРЬ - ВЕЛИКИЙ НОВ-
ГОРОД». (6+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ» (12+)
13.35 «СССР. ЗНАК КА-

ЧЕСТВА» С ГАРИКОМ 
СУКАЧЕВЫМ». (12+)

14.30 «МОРСКОЙ БОЙ». (6+)
15.30 «СДЕЛАНО В СССР». 

(6+) (СО СКРЫТЫМИ 
СУБТИТРАМИ)

16.15 «ИСТОРИЯ РУССКОГО 
ТАНКА». (12+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 «ЗАДЕЛО!» С НИКО-

ЛАЕМ ПЕТРОВЫМ. 
18.25 «ИСТОРИЯ РУССКОГО 

ТАНКА». (12+)
23.45 «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/Ф (12+)
2.05 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». Х/Ф (6+)
3.20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ». Х/Ф (0+)
4.45 «ИДУ НА ТАРАН». (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.10 «МОЯ ПРАВДА. ШУРА» 

(16+) 
10.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) Т/С

РЕН ТВ

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

7.50 КИНО: «СИНДБАД. ПИ-
РАТЫ СЕМИ ШТОРМОВ» 
(РОССИЯ) (6+).

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

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

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. СТРАШНЫЕ 
ТАЙНЫ ЗЕМЛИ». (16+).

17.20 КИНО: «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

20.20 КИНО: «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

22.10 КИНО: «БЕН-ГУР» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

0.30 КИНО: «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+).

2.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+). Т/С

7.50 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
(12+). ВОЕННАЯ ДРАМА. 

12.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+). БОЕВИК. 

14.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

16.00 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 
(16+).

19.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

20.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИ-
ДЕЦ С ИВАНОМ УСАЧЕ-
ВЫМ» (16+).

22.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. 

«++100500» (18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+). ВОЕННАЯ 
ДРАМА

3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

3.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
8.25 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
8.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
11.00 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ДРАМА.
23.55 «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

1.55 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

5.00 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ БУ-
ДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». 

(0+).
9.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
11.45 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

13.00 Х/Ф. «ЯДОВИТАЯ 
АКУЛА». (16+).

15.00 Х/Ф. «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ». (16+).

16.45 Х/Ф. «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА». (16+).

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 
ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ 
ЗВЁЗД». (16+).

20.15 Х/Ф. «КИЛЛЕРЫ». 
(16+).

22.15 Х/Ф. «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА». (16+).

0.15 Х/Ф. «ИГРА». (16+).
2.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
14.30 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.35 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+).
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НО-

ВЫЙ СЕЗОН (0+).
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.15 «ИСТОРИЯ УИТНИ ХЬЮ-

СТОН» (16+).
2.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
3.40 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
4.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ.  

(16+).
0.10 ФИЛЬМ «ПОЗДНЕЕ РАС-

КАЯНИЕ». (12+).
3.30 ФИЛЬМ «ЖЕНИХ». (12+) 

НТВ 

5.15 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
9.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

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

(16+).
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.15 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ТРИ КАПИТАНА» 

(16+).
23.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
23.40 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«ЗОДЧИЕ» (16+).

1.05 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
2.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
2.55 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (6+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(12+). 
8.00 «КОРНИ» (16+). 
9.00 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-

СКАР-3» (0+). М/Ф. 
10.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» (16+). 
БОЕВИК. 

23.35 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-
РОМ» (16+). 

0.40 «СТИРАТЕЛЬ» (16+). 
БОЕВИК. США, 1996 Г.

2.40 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

4.30 «РЭТЧЕТ И КЛАНК. 
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» (6+). М/Ф. 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
20.30 «НАМ НАДО СЕРЬЕЗНО 

ПОГОВОРИТЬ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ (СЕ-

ЗОН 2020).» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «STAND UP» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ.» Х/Ф 
(6+).

8.00 ПОЛЕЗНОЕ «НАСТРОЕ-
НИЕ» (16+).

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

8.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

(12+).
13.00 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

(12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
20.00 «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 «СНАЙПЕР». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

1.05 «ИЗ-ПОД ПОЛЫ. ТАЙНАЯ 
ИМПЕРИЯ ДЕФИЦИТА». 
(12+).

1.50 «НАСЛЕДСТВО СОВЕТ-
СКИХ МИЛЛИОНЕРОВ». 
(12+).

2.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ 
(16+).

3.30 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.45 «ЗАЛОЖНИКИ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «МИССИЯ ПОЛЕТА К 

СОЛНЦУ». 
8.20 «НУ, ПОГОДИ!» МУЛЬ-

ТФИЛЬМ.
8.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «МУЖЕСТВО». Х/Ф 
11.25 «ОЛЕГ ЖАКОВ». 
12.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

МИХАИЛ ЕЛИЗАРОВ. 
«ЗЕМЛЯ». 

12.35 «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
13.35 «МИССИЯ ПОЛЕТА К 

СОЛНЦУ». 
14.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
15.40 «ЭНИГМА. ТОМАС 

ХЭМПСОН».
16.25 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/Ф 
17.40 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 

МИХАИЛ ПЛЕТНЁВ, 
ГАБОР ТАКАЧ-НАДЬ И ФЕ-
СТИВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 
ВЕРБЬЕ.

18.50 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ». 
20.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
21.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ». Х/Ф 
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.15 «ЗЕРНО». Х/Ф 
2.35 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ. 

ЗВЕЗДА

5.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
Х/Ф (12+)

8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

Х/Ф (12+)
9.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3». Т/С. 

(16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

Т/С. (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

Т/С. (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

Т/С. (16+)
16.10 «КАРАВАН СМЕРТИ». 

Х/Ф (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». 

(6+) (СО СКРЫТЫМИ 
СУБТИТРАМИ)

19.15 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 
Х/Ф (16+)

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

Х/Ф (16+)
21.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». Х/Ф (0+)
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТО-

ГРАФИЙ». ВЯЧЕСЛАВ 
МАЛЕЖИК. (6+)

0.00 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Х/Ф (0+)

1.40 «ПЕРЕГОН». Х/Ф (16+)
4.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». Х/Ф (0+)
5.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-

ЛЕТЫ. ШТУРМОВИК 
ИЛ-2». (6+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

17.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 

18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (16+) ДЕТЕКТИВ 

19.15 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

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

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

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

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «РАШЕН БЕЗБАШЕН! 

САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ОБЫЧАИ». (16+).

21.00 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+).

23.00 КИНО: «И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» (16+).

1.40 КИНО: «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
КРИМИНАЛ.

7.45 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

8.50 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.50 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
13.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

(12+). ВОЕННАЯ ДРАМА. 
17.15 «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+). ВОЕННАЯ 
ДРАМА

20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

22.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+). БОЕВИК. 

0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

КРИМИНАЛ.
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 

БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

7.35 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

8.35 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА». «ПРИБЛУДА» (16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.35 «ПОРЧА» (16+). 
15.05 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+). КОМЕДИЯ. 
22.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
23.10 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.25 «ПОРЧА» (16+). 
3.50 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 

БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

5.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «РЭД». (16+).
21.45 Х/Ф. «КРУТЯЩИЙ 

МОМЕНТ». (16+).
23.30 Х/Ф. «ЯДОВИТАЯ АКУ-

ЛА». (16+).
1.30 Х/Ф. «УБОЙНЫЕ КАНИ-

КУЛЫ». (16+).
3.00 «ЧТЕЦ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
14.30 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». ФИЛЬМ 

(16+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» (16+).
1.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
1.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
2.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПАРОМЩИЦА». 

(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ШАМАНКА». (16+) 

НТВ

5.15 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
9.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).

18.15 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ТРИ КАПИТАНА» 

(16+).
23.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.15 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
1.10 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

3.30 ИХ НРАВЫ (0+).
3.50 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+).

CTC

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» (6+). М/С

6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (6+). М/С

7.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(12+). 

8.00 «КОРНИ» (16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.20 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» (12+). 
13.00 СУБТИТРЫ. «ДВОЕ: 

Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

15.05 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-
СКАР» (6+). М/Ф. 

16.50 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+). 
БОЕВИК. 

19.00 «КОРНИ» (16+). 
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+). 
БОЕВИК. 

22.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

0.45 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

1.45 «КРЕПИСЬ!» (18+). КО-
МЕДИЯ. 

3.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

5.20 «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА» 
(0+). М/Ф.

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
20.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+). 

ТРИЛЛЕР
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «STAND UP» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ЕРАЛАШ» (6+).
6.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА». Х/Ф (12+).
7.55 ПОЛЕЗНОЕ «НАСТРОЕ-

НИЕ» (16+).
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». КОМЕДИЯ (0+).
10.40 «ЛЮДМИЛА КАСАТКИ-

НА. УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 

ТКАЧ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «НЕРАЗ-

РЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! В ПОСТЕЛЬ К 
ОЛИГАРХУ» (16+).

23.05 «ОДИНОКИЕ ЗВЁЗДЫ». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ГРАДУС 
ТАЛАНТА» (12+).

1.40 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 
(12+).

2.30 «ОДИНОКИЕ ЗВЁЗДЫ». 
(16+).

3.10 «ПРОКЛЯТИЕ РОДА БХУТ-
ТО». (12+).

3.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 
ТКАЧ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЛАНЕ-

ТА ЗЕМЛЯ». 
8.25 «НУ, ПОГОДИ!» МУЛЬ-

ТФИЛЬМ.
8.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «БЕЛЫЙ МЕД-

ВЕДЬ».
12.10 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ» 
13.00 РОМАН В КАМНЕ 
13.30 «ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЛА-

НЕТА ЗЕМЛЯ». 
14.20 МУЛЬТФИЛЬМ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.25 «ЭРМИТАЖ». 
15.55 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». Х/Ф 
17.40 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 

РИЧАРД ГУД.
18.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.35 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПАВЛА ХОМ-
СКОГО. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ». 

22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/Ф 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. 
0.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ» 
1.25 ХХ ВЕК. «БЕЛЫЙ МЕД-

ВЕДЬ». 
2.30 РОМАН В КАМНЕ. 

ЗВЕЗДА

6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» (12+)
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
9.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». Т/С. 

(16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3». Т/С. 

(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-3». Т/С. 

(16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3». Т/С. 

(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» (12+)
18.50 «ЛЕНД-ЛИЗ». «ВОЕННАЯ 

ПОЛИТЭКОНОМИЯ» (6+)
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» (12+)
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

ТОК-ШОУ. (12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» (12+)
23.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

Х/Ф (12+)
1.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Х/Ф (12+) (СО 
СКРЫТЫМИ СУБТИТРАМИ)

2.45 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». Х/Ф (12+) (СО 
СКРЫТЫМИ СУБТИТРАМИ)

4.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/Ф (0+)

5.35 «МОСКВА ФРОНТУ». (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «ГОРОД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 КИНО: «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» (16+).

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
10.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 КИНО: «22 МИЛИ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
КРИМИНАЛ.

7.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
16.30 «РЕШАЛА» (16+).
18.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
19.00 «ДОРОГА» (16+).
21.00 «ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

КРИМИНАЛ.
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

7.30 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.30 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ВОЛШЕБНОЕ ДЖАКУЗИ» 
(16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.35 «ПОРЧА» (16+). 
15.05 «РЕФЕРЕНТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+). МЕЛОДРАМА 
23.00 «САМАРА-2». 4-Я - 6-Я 

СЕРИИ. (16+). МЕЛОДРА-
МА.

1.55 «ПОРЧА» (16+). 
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «СТРАХОВЩИК». 

(16+).
1.30 Х/Ф. «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». 

(12+).
3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
14.30 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». ФИЛЬМ 

(16+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
0.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
1.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПАРОМЩИЦА». 

(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ШАМАНКА». (16+) 

НТВ

5.15 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
9.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ТРИ КАПИТАНА» 

(16+).
23.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.15 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» 

(16+).
1.05 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

3.25 ИХ НРАВЫ (0+).
3.45 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (6+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(12+). 
8.00 «КОРНИ» (16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.25 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» (12+). 
13.20 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-

СКАР» (6+). М/Ф. 
15.00 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-

СКАР-2» (6+). М/Ф. 
16.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+). 
БОЕВИК. 

19.00 «КОРНИ» (16+). 
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» (16+). БОЕВИК. 
22.30 «СТИРАТЕЛЬ» (16+). 

БОЕВИК. 
0.45 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 

(16+). 
1.45 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
3.45 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 

(16+). 
4.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ-

РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 
(0+). М/Ф. 

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
20.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+). 

ТРИЛЛЕР
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «STAND UP» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 
Х/Ф (12+).

7.55 ПОЛЕЗНОЕ «НАСТРОЕ-
НИЕ» (16+).

8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/Ф (12+).
10.45 «ОЛЕГ ДАЛЬ. МЕЖДУ 

ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

САФРОНОВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. СИН-

ДРОМ ПЛЮШКИНА» (16+).
23.05 «ПРИГОВОР. АЛЕКСЕЙ 

КУЗНЕЦОВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ЗВЁЗДЫ ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+).
1.35 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 

(12+).
2.30 «ПРИГОВОР. АЛЕКСЕЙ 

КУЗНЕЦОВ» (16+).
3.10 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ХЛЕБНОЕ МЕСТО» (16+).
3.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 

(16+).
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

САФРОНОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЛАНЕ-

ТА ЗЕМЛЯ». 
8.25 МУЛЬТФИЛЬМ.
8.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВОКРУГ СМЕ-

ХА». 1981.
12.20 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.05 РОМАН В КАМНЕ 
13.30 «ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЛА-

НЕТА ЗЕМЛЯ». 
14.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.25 ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ 

«БЛУДНЫЙ СЫН» 
15.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». Х/Ф 
17.45 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 

ЕФИМ БРОНФМАН, 
АНТОНИО ПАППАНО И 
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 
ВЕРБЬЕ.

18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/Ф 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «КАК ИМПРЕССИОНИСТЫ 

ОТКРЫЛИ ЯПОНИЮ». 
0.55 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.45 ХХ ВЕК. «ВОКРУГ СМЕХА». 

1981. 

ЗВЕЗДА

6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» (12+)
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
9.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». Т/С. 

(16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3». Т/С. 

(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-3». Т/С. 

(16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3». Т/С. 

(16+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» (12+)
18.50 «ЛЕНД-ЛИЗ». «ПОД-

ДЕРЖКА С ВОЗДУХА» (6+)
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 

(12+)
20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ». (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

(12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» (12+)
23.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/Ф 

(0+)
1.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/Ф (6+) (СО СКРЫ-
ТЫМИ СУБТИТРАМИ)

2.50 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 
Х/Ф (12+)

4.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
Х/Ф (12+)

5.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) Т/С
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПЛАНЕТЫ». (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: «ПАРКЕР» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

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

3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
КРИМИНАЛ.

7.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
16.30 «РЕШАЛА» (16+).
18.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
19.00 «ДОРОГА» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

КРИМИНАЛ.
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

7.30 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.30 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПРИВОРОЖЁННЫЙ СЫН» 
(16+). 

12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.35 «ПОРЧА» (16+). 
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.05 «САМАРА-2». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
2.00 «ПОРЧА» (16+). 
2.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «УБОЙНЫЕ КАНИ-

КУЛЫ». (16+).
1.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СУДЬ-

БЕ». (16+).
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
14.30 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». ФИЛЬМ 

(16+).
22.30 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+).
0.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
1.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.45 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «60 МИНУТ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ПАРОМЩИЦА». 

(12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ШАМАНКА». (16+) 

НТВ

5.15 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).
9.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
21.00 Т/С «ТРИ КАПИТАНА» 

(16+).
23.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.15 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).
0.50 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
3.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
3.50 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (6+). М/С
6.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (6+). М/С
7.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(12+). 
8.00 «КОРНИ» (16+). 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.45 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» (12+). 
13.00 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-

СКАР-2» (6+). М/Ф. 
14.40 СУБТИТРЫ. «МАДАГА-

СКАР-3» (0+). М/Ф. 
16.25 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» (16+). БОЕВИК. 
19.00 «КОРНИ» (16+). 
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+). ФЭН-
ТЕЗИ. 

22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

0.40 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+). 

1.40 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ» (0+). МЕЛОДРАМА. 

3.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ-
РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 
(0+). М/Ф. 

4.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» (0+). М/Ф.

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ

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

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
18.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
20.00 «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+). 

ТРИЛЛЕР 
23.15 “ДОМ-2» (16+). 
1.15 “STAND UP” (16+). 
2.10 “THT-CLUB” (16+). 
2.15 «STAND UP” (16+). 
3.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.20 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ЧЕМПИОНЫ». Х/Ф (6+).
7.55 ПОЛЕЗНОЕ «НАСТРОЕ-

НИЕ» (16+).
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/Ф 

(12+).
10.30 «КЛАРА ЛУЧКО И СЕРГЕЙ 

ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СОФЬЯ 

КАШТАНОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ДЕТЕКТИВ. «ОТ ПЕРВОГО 

ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 САМЫХ... НЕОЖИ-

ДАННЫЕ ЗВЁЗДНЫЕ 
ПАРЫ» (16+).

23.05 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ». 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ПРИГОВОР. БЕРЕЗОВ-

СКИЙ ПРОТИВ АБРАМОВИ-
ЧА» (16+).

1.40 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 
(12+).

2.35 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ». 
(12+).

3.15 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РАСПАД 
СССР» (16+).

3.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СОФЬЯ 
КАШТАНОВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЛАНЕ-

ТА ЗЕМЛЯ». 
8.25 МУЛЬТФИЛЬМ.
8.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «РАССКАЗЫ ПРО 

ПЕТРА КАПИЦУ». 
12.20 «ИГРА В БИСЕР» 
13.00 КОРИФЕИ РОССИЙСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ. 
13.35 «ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЛА-

НЕТА ЗЕМЛЯ». 
14.20 МУЛЬТФИЛЬМ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.25 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ! ВЕДУЩИЙ 
ПЬЕР-КРИСТИАН БРОШЕ. 
«УРАЛЬСКИЕ САМО-
ЦВЕТЫ». 

15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.40 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/Ф 
17.55 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 

МИХАИЛ ПЛЕТНЁВ И 
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 
ВЕРБЬЕ.

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

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
21.30 «ЭНИГМА. ТОМАС 

ХЭМПСОН».
22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/Ф 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.40 «ИГРА В БИСЕР» 
1.20 ХХ ВЕК. «РАССКАЗЫ ПРО 

ПЕТРА КАПИЦУ». 
2.30 РОМАН В КАМНЕ 

ЗВЕЗДА

6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» (12+)
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
9.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». Т/С. 

(16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3». Т/С. 

(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ

13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-3». Т/С. 
(16+)

14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3». Т/С. 

(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» (12+)
18.50 «ЛЕНД-ЛИЗ». «БРОНЯ 

ПОБЕДЫ» (6+)
19.40 «ЛЕГЕНДЫ КИНО».(6+)
20.25 «КОД ДОСТУПА». (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

(12+)
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» (12+)
23.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». Х/Ф (0+)
1.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/Ф (12+) (СО 
СКРЫТЫМИ СУБТИТРАМИ)

2.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/Ф 
(0+)

4.15 «СУПЕРКРЕПОСТЬ ПО-
РУССКИ». (12+)

5.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) Т/С
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+) ДЕТЕКТИВ 
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «СТРАСТЬ-2» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

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

ПРОЕКТ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (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: «ГЕЙМЕР» (16+).
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
КРИМИНАЛ.

7.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

9.00 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 
(16+).

9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

10.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» (16+).

11.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ 2.0» (16+).

12.00 «+100500» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
16.30 «РЕШАЛА» (16+).
18.30 «ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!» 

(16+).
19.00 «ДОРОГА» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

КРИМИНАЛ.
2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
3.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» (16+). 

7.30 СУБТИТРЫ «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

8.30 СУБТИТРЫ «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 
«ПЕСОК С КЛАДБИЩА» 
(16+). 

12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.30 «ПОРЧА» (16+). 
15.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «САМАРА-2». 10-Я - 12-Я 

СЕРИИ. (16+). МЕЛОДРА-
МА.

1.55 «ПОРЧА» (16+). 
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
3.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

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

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
20.30 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ХЭЛЛФЕСТ». (16+).
1.00 «АПОКАЛИПСИС». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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В начале февраля Президент 
РФ Владимир Путин подписал 
Указ «О единовременной выпла-
те некоторым категориям граж-
дан Российской Федерации в 
связи с 75-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Установлены выплаты граж-
данам Российской Федерации, в 
том числе проживающим за пре-
делами Родины, а именно в Лат-
вийской, Литовской и Эстонской 
Республиках.

Единовременную выплату 
получат следующие катего-
рии граждан:

 в размере 75 000 рублей 
– инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны (из чис-
ла лиц, указанных в пп. 1 - 3 п. 1 
ст. 2 ФЗ «Закона о ветеранах» от 
12.01.1995 №5), бывшие несо-
вершеннолетние узники конц-
лагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзни-

ками в период Второй мировой 
войны, вдовы (вдовцы) военнос-
лужащих, погибших в период во-
йны с Финляндией, Великой Оте-
чественной войны, войны с Япо-
нией, вдовы (вдовцы) умерших 
инвалидов и участников войны;

 в размере 50 000 рублей – 
труженики тыла, бывшие совер-
шеннолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.

Указанные выплаты плани-
руют произвести в апреле–мае 
2020 года, при этом обращаться 
куда-либо для их получения не 
придется.

Те ветераны, которые полу-
чают пенсию через банки, полу-
чат выплаты с пенсией за апрель 
2020 года; а ветераны, получаю-
щие пенсию с доставкой на дом 
через почтовые отделения, бу-
дут обеспечены доставкой на 
дом с пенсией за апрель 2020 го-
да.

По материалам Прокуратуры 
города Железноводска

На одном из сайтов З. уви-
дел объявление о продаже ко-
робки передач на автомобиль 
и списался с продавцом. После 
обсуждения условий покупки З. 
отправил ему задаток в разме-
ре 35  000 рублей, после чего Ч. 
обязался в течение 10 дней пе-
редать коробку передач. В уста-
новленный срок Ч. обещанную 
запчасть покупателю не пере-
дал.  В течение полугода  З. не-
однократно списывался с про-
давцом, предлагая либо выслать 
ее, либо вернуть деньги, но Ч. 

постоянно придумывал новые 
отговорки и своих обязательств 
не выполнил.  

Мировым судьей вынесено 
решение о взыскании с гражда-
нина Ч. в пользу гражданина З. 
неосновательного обогащения в 
размере 35 000 рублей, процен-
тов за пользование чужими де-
нежными средствами в размере 
1  268, 05 руб., а также судебных 
расходов.

По материалам пресс-службы 
судебного участка №2 города 

Железноводска

Уважаемые жители и гости города-кУрорта!

в мФЦ железноводска расширился перечень услуг, связанных  

с миграционным учетом граждан.

Сотрудники полиции совместно с представителями регионального 
МЧС и социальными работниками посетили многодетные семьи и се-
мьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и установили в их 
домах автономные пожарные датчики. Устройства способны в считан-
ные секунды предупредить граждан о возгорании. 

Специалисты разъяснили родителям и детям правила пожарной 
безопасности, напомнили телефоны экстренных служб и вручили па-
мятки.

«Подобные противопожарные рейды направлены на пропаганду 
культуры безопасности жизнедеятельности населения и проводятся 
в городе-курорте регулярно», – отметили организаторы.

Анастасия КОРИННАЯ, фото автора

В ходе проверки оператив-
ной информации сотрудники 
отделения по контролю за обо-
ротом наркотиков и ОГИБДД 
ОМВД по городу Железновод-
ску остановили автомобиль, ко-
торым управляла 38-летняя жи-
тельница Предгорного района.

В результате осмотра транс-
портного средства оператив-
ники изъяли более 120 граммов 
наркотического средства син-
тетического происхождения и 
бумажный сверток с марихуа-
ной.

Как пояснила гражданка, она 
приобрела запрещенные веще-
ства в Интернете, расфасовала 
и хранила у себя в автомобиле с 
целью дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 
4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на 
незаконный сбыт наркотиче-
ских средств в крупном разме-
ре).

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

Они разработали план серии 
краж аккумуляторных батарей 
из оставленных без присмотра 
автомобилей. 

Вырученные от продажи 
деньги было решено поделить 
пополам.

Начинающие преступники от-
правились в микрорайон Капель-
ница. Ш. остался в салоне своего 
автомобиля и следил за окружаю-
щей обстановкой. А., воспользо-
вавшись тем, что крышка капота 
моторного отсека одного из авто-
мобилей была открыта, похитил 
аккумуляторную батарею.

В этот же вечер они соверши-
ли аналогичное преступление  
на территории поселка Инозем-
цево.

Вину в совершенных престу-
пленяих А. и Ш. признали, раска-
ялись в содеянном.

Суд признал их виновными 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 
158 УК РФ,  и назначил им нака-
зание в виде штрафа в размере  
10 000 рублей.

По материалам  
пресс-службы Железноводского 

 городского суда

С информацией о наруше-
ниях миграционного законода-
тельства Российской Федера-
ции выступил начальник отде-
ления миграции ОМВД Вадим 
Люльченко.

Он рассказал о праве работо-
дателей привлекать иностранных 
работников к осуществлению тру-
довой деятельности при соблю-
дении определенного порядка, 
предусмотренного нормативно-
правовыми актами. 

В рамках заседания также об-
суждались планы по проведению 
мероприятий по социальной и 
культурной адаптации мигран-
тов, в том числе с привлечением 
молодежного этнического совета 
города.

 «Сила России в единстве ее 
многонационального народа, по-

этому нужно уважать обычаи и 
культуру друг друга», – отметили 
участники встречи.

По материалам пресс-службы  
Отдела МВД России по городу  

Железноводску

Господдержка

к юбилею победы

в связи с празднованием 75-й годовщины 
Победы в великой отечественной войне 
государство усилит меры социальной 
поддержки ветеранов.

Из зала суда    

покупка не состоялась

мировым судьей рассмотрено дело по иску 
гражданина З. к гражданину Ч. о взыскании 
неосновательного обогащения и процентов 
за пользование чужими денежными 
средствами.

батарейка
в середине октября 2019 года молодые люди 
а. и Ш. решили подзаработать. 

совещанИе

общее дело
сотрудники полиции и члены общественного совета при отделе 
мвд россии по городу железноводску приняли участие в заседании 
городской комиссии по делам национальностей.

профИлактИка

очень нужные 
подарки

в железноводске прошла акция  «Пожарные 
извещатели многодетным семьям». 

полИцейская 

хронИка

стражи порядка 
изъяли крупную 
партию 
синтетического 
наркотика 
и марихуану.

Теперь в многофункциональный центр города 
можно обратиться не только для получения госу-
дарственной услуги по осуществлению постанов-
ки на миграционный учет первично прибывших 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Вы также можете подать уведомление о при-
бытии иностранного гражданина в связи с изме-
нением заявленных ранее сроков пребывания 
на территории страны в порядке п. 42 Правил 
осуществления миграционного учета, утверж-

денных Постановлением Правительства РФ от 
15.01.2007 г. №9 (в связи с уплатой налога на до-
ходы физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа, обращением с заявлением 
о выдаче разрешения на временное прожива-
ние, вида на жительство, заключением договора 
на осуществление трудовой деятельности трудя-
щимся государства-члена Евразийского эконо-
мического союза).

Отдел МВД России по городу Железноводску
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Обращения и заявления граждан о фак-
тах нарушений работодателями требова-
ний трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, являются 
основанием для проведения внеплановой 
проверки работодателя.

Анализ поступивших обращений пока-
зывает, что основным вопросом, по кото-
рому граждане вынуждены обращаться в 
Гострудинспекцию за защитой и разъяс-
нением трудовых прав, является вопрос 
оплаты труда. 

Первое, на что необходимо обратить 
внимание, – это нарушение сроков вы-
платы заработной платы. Она должна 
выплачиваться работнику не реже чем 
каждые полмесяца. Конкретная дата вы-
платы заработной платы устанавлива-
ется правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором 
или трудовым договором не позднее 15 
календарных дней со дня окончания пе-
риода, за который она начислена (ч. 6 ст. 
136 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ). 
При совпадении дня выплаты с выход-
ным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится 
накануне этого дня (ч. 8 ст. 136 ТК РФ). На 
практике работодатели допускают слу-
чаи выплаты заработной платы реже, чем 
дважды в месяц. 

Материальная ответственность рабо-
тодателя за задержку выплаты заработ-
ной платы и других выплат, причитаю-
щихся работнику, установлена положе-
ниями ст. 236 ТК РФ. Так, при нарушении 
работодателем установленного срока вы-
платы заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процен-
тов (денежной компенсации) в размере 
не ниже 1/150 действующей в это вре-
мя ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, если иной, более 
высокий, размер компенсации не уста-
новлен соглашениями, коллективными 
договорами.

Из разъяснений Конституционного су-
да следует, что доплату за работу в ночное 
время, в выходные и нерабочие празднич-
ные дни, так же как и сверхурочные, нель-
зя брать в расчет при сравнении зарплаты 
с МРОТ, вне зависимости от того, осущест-
вляется ли такая «нерегулярная» работа 
в пределах рабочего времени или вне их. 
Однако на практике работодатели все еще 
нарушают требования трудового законо-
дательства, несмотря на разъяснения Кон-
ституционного Суда РФ.

Конституционный Суд также разъяснил, 
что работу в выходные и праздничные дни 
следует оплачивать в двойном размере с 
учетом всех компенсационных и стимули-
рующих выплат, установленных в органи-
зации. Но работодатели допускают исчис-
ление указанных выплат только из оклада 
работника.

Доплата за совмещение должностей по-
полнила перечень выплат, за счет которых 
нельзя «подтягивать» зарплату до уровня 
МРОТ. Такое постановление принял Кон-
ституционный суд. Его обязаны принять во 
внимание все работодатели.

Помимо доплаты за совмещение 
должностей нельзя учитывать, к при-
меру:

 оплату сверхурочной, ночной работы, 
работы в выходные и праздники;

 «северные» надбавки и районные ко-
эффициенты;

 премии к праздникам и юбилейным 
датам.

Если без этих сумм зарплата работни-
ка окажется меньше МРОТ, организации 
грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напоминаем, что с 1.01.2020 МРОТ со-
ставляет 12 130 рублей.

К нарушениям в сфере оплаты труда 
также относится нарушение ст. 134 ТК РФ 
в части обеспечения повышения уровня 
реального содержания заработной платы 
в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги.

Государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения производят 
индексацию заработной платы в порядке, 
установленном трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового 
права, другие работодатели – в порядке, 
установленном коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативны-
ми актами.

Если в отношении государственных и 
муниципальных учреждений порядок та-
кой индексации установлен и соблюдает-
ся, то в частном секторе экономики рабо-
тодатели, как правило, не принимают ло-
кальные акты, устанавливающие порядок 
индексации заработной платы работни-
кам, и, соответственно, не проводят такую 
индексацию.

Если по итогам календарного года, в те-
чение которого Росстат фиксировал рост 
потребительских цен, индексация зара-
ботной платы не проведена, работодатель 
подлежит привлечению к ответственности 
вне зависимости от того, был им принят со-
ответствующий локальный акт или нет. На-
рушением является как непроведение ин-
дексации, так и отсутствие такого локаль-
ного акта у работодателя.

Конституционный суд считает, что ин-
дексация направлена на обеспечение по-
вышения уровня реальной зарплаты и ее 
покупательной способности. Это государ-
ственная гарантия по оплате труда, ко-
торая должна предоставляться всем, кто 
работает по трудовому договору. Работо-
датель не вправе лишать работников га-
рантии, предусмотренной законом, и укло-
няться от установления индексации.

С 13.12.2019 вступили в силу два закона, 
которые меняют подход к взысканию дол-
гов по зарплате. Поправки внесены в ТК РФ 
и Закон об исполнительном производстве. 
Решение о принудительном исполнении 
обязанности работодателя погасить долги 
по начисленной, но не выплаченной в срок 
зарплате сможет принять инспектор труда. 
То же самое касается других трудовых вы-
плат.

Указанное решение будет исполнитель-
ным документом. Его примут, если компа-
ния не выполнит вовремя предписание 
устранить нарушение, связанное с опла-
той труда. В течение трех рабочих дней 
после принятия решения его направят ра-
ботодателю. Чтобы оспорить документ в 
суде, у компании будет 10 дней со дня по-
лучения. После того, как этот срок истечет 
или суд решит жалобу не удовлетворять, 
электронный экземпляр исполнительного 
документа передадут приставам.

Со дня, когда работодатель получит по-
становление, у него будет пять дней, чтобы 
добровольно выплатить долги. В против-
ном случае пристав вынесет и направит в 
кредитную организацию постановление о 
взыскании денег. Их должны будут переве-
сти взыскателю немедленно.

Актуальными при проведении прове-
рок остаются вопросы нарушения тре-
бований ст. 57 ТК РФ в части включения в 
трудовой договор обязательных его усло-
вий. Так, работодателями зачастую не 
включаются в трудовой договор условия 
труда на рабочем месте по результатам 
проведения специальной оценки усло-
вий труда. При проведении специальной 
оценки после заключения трудового до-
говора работодатель обязан оформить с 
работником дополнительное соглашение 
к трудовому договору в силу требований 
ст. 72 ТК РФ.

Также, в нарушение ст. 72 ТК РФ, с ра-
ботником не оформляются дополнитель-
ные соглашения при изменении режима 
работы, условий оплаты труда (например, 
изменение размера оклада) и других усло-
вий.

Конечно, недопустимыми являют-
ся факты нарушений ст. 67 ТК РФ, – не 
оформление трудового договора в 
письменной форме. 

Если трудовой договор не был оформ-
лен надлежащим образом, однако работ-
ник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его уполно-
моченного представителя, то трудовой 
договор считается заключенным и рабо-
тодатель или его уполномоченный пред-
ставитель обязан не позднее трех рабо-
чих дней со дня фактического допущения 
к работе оформить трудовой договор в 
письменной форме (часть вторая статьи 
67 ТК РФ). 

ЧТО ЕщЕ нОвОгО ПРОизОшлО 
в ТРудОвОМ заКОнОдаТЕльсТвЕ?

 С 6 августа работники должны преду-
преждать о смене кредитной организации, 
в которую перечисляется зарплата, не ме-
нее чем за 15 календарных дней до дня вы-
платы.
 Организации, которые не дают ра-

ботникам заменить банк, теперь будут на-
казаны за это так же, как за «зарплатные» 
нарушения: предупреждением или штра-
фом. Для должностных лиц предусмотрен 
штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб., для 
юрлиц – от 30 до 50 тыс. руб.
 С 1 ноября юрлица по-новому при-

влекаются к ответственности за наруше-
ния режима труда и отдыха водителей. 
Принятый закон затрагивает не только 
профессиональных перевозчиков, но и 
компании, которые используют транспорт 
для собственных нужд.
 Если установить время управления 

транспортным средством и время отдыха 
водителей с нарушением требований НПА, 
должностных лиц оштрафуют на сумму от 
7 до 10 тысяч рублей. Компания заплатит  
от 20 до 50 тысяч рублей.
 Ранее за нарушение режима труда и 

отдыха КоАП РФ предусматривал наказа-
ние только для водителей. Что касается 
юрлиц, то случалось, когда их привлека-
ли к ответственности по общей норме о 
нарушении трудового законодательства. 
По ней могут вынести предупреждение 
или оштрафовать. Размер штрафа для 
должностных лиц составляет от 1 до 5 ты-
сяч рублей, для компаний – от 30 до 50 
тысяч рублей.

По материалам сайта Государственной 
инспекции труда в Ставропольском крае

Вам, работодатели!

государственная инспекция труда в ставропольском крае 
опубликовала правоприменительную практику 
за последний квартал 2019 года.

Работа приносит и материальный до-
ход, и личностное развитие, и удовлет-
ворение потребности самореализации. 

Служба занятости уделяет особое 
внимание содействию в трудоустрой-
стве гражданам предпенсионного и пен-
сионного возраста. 

Начиная с 2019 года  в рамках  феде-
рального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» 
министерством труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края и 
службами занятости населения региона 
организовано профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональ-
ное образование граждан «старшего по-
коления» (50+).

В программах обучения в 2020 году 
смогут принять участие не только 
граждане предпенсионного возраста, 
но и граждане в возрасте 50-ти лет и 
старше.

участниками  могут быть:
 незанятые граждане 50-ти лет и 

старше;
 работники организаций различных 

сфер деятельности в возрасте 50-ти лет 
и старше.

Обучение организуется бесплатно по 
различным направлениям, востребован-
ным на рынке труда региона, с учетом 
желаний и предпочтений самих граждан 
«старшего поколения». Министерством 
труда и социальной защиты населения 
СК разработан максимально гибкий по-
рядок обучения граждан «старшего по-
коления». 

Обучение организуется по направле-
нию работодателей с дальнейшим воз-
мещением их затрат. По такой форме 
участниками могут стать организации 
коммерческого (некоммерческого) сек-
тора, а также индивидуальные предпри-
ниматели, где работают граждане «стар-
шего поколения». Работодателям пре-
доставляются субсидии. Максимальный 
размер возмещаемой субсидии 53 400 
рублей на одного работника.

Обучение проводится в образова-
тельных организациях, имеющих лицен-
зию на осуществление образовательной 
деятельности, с которой работодатель 
заключает договор об оказании образо-
вательных услуг с использованием обу-
чения с отрывом и без отрыва от трудо-
вой деятельности, а также технологий 
дистанционного обучения. Выбор обра-
зовательной организации и обучающих 
программ осуществляется как самостоя-
тельно работодателем, так и при помо-
щи центра занятости.

Обучение работников возраста 50+ 
из бюджетной сферы или незанятых 
(ищущих работу) граждан проводит сам 
центр занятости через конкурсные про-
цедуры и отбор образовательных пло-
щадок.

Наиболее востребованы на сегодняш-
ний день программы повышения квали-
фикации и профессиональной перепод-
готовки, направленные на получение и 
повышение основ компьютерной гра-
мотности и изучение информационных 
коммуникационных технологий; получе-
ние новых знаний в сфере бухгалтерско-
го учета, управления персоналом; изуче-
ние основ экономики и права.

Центр занятости населения  
города-курорта Железноводска 

 Ваше праВо

для многих пенсионеров 
продолжение работы после 
выхода на пенсию – вопрос 
жизненной необходимости. 

в период обучения гражданам 
«старшего поколения» из катего-
рии «незанятый (ищущий рабо-
ту)» выплачивается стипендия  

в размере минимальной оплаты 
труда – 12 130 рублей.
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Жители должны понимать, 
сколько средств объективно по-
требуется на эти цели. Для этого 
управляющая домом организа-
ция (УК, ТСЖ, ЖСК) формирует го-
довой план содержания и ремон-
та общего имущества и вносит на 
рассмотрение общего собрания 
собственников предложения по 
его финансированию. Это преду-
смотрено Жилищным кодексом 
РФ. 

Если состояние одного до-
ма позволяет обойтись космети-
ческим ремонтом, регулярной 
уборкой подъездов и дворовой 
территории, а также контролем 
за эксплуатацией общедомовых 
счетчиков, то другому этого набо-
ра услуг может быть недостаточ-
но. Где-то прохудилась крыша, в 
подвале протекают трубы, нужен 
ремонт несущих конструкций или 
оборудования и т.д. На этом этапе 
важно наладить диалог с управ-
ляющей организацией и найти 
решение, которое будет устраи-
вать обе стороны. 

Кстати, рассчитать ориенти-
ровочную стоимость данных ра-

бот можно с помощью «онлайн-
калькулятора» жилищных услуг, 
который разработан и разме-
щен на главной странице сай-
та министерства ЖКХ края www.
mingkhsk.ru.  

Как правило, размер платы 
за содержание общего имуще-
ства утверждается на годовом 

общем собрании собственников 
во втором квартале. Принятые 
решения оформляются прото-
колом и обязательны к испол-
нению для всех собственников 
жилых и нежилых помещений в 
доме.

По материалам Министерства 
ЖКХ Ставропольского края

ЖКХ

Не все знают, что утверждение размера платы на содержание общего 
имущества многоквартирного дома – прерогатива собственников 
помещений. Он должен быть достаточным для финансирования услуг 
и работ, необходимых для поддержания дома в состоянии, 
отвечающем санитарным и техническим требованиям.

Основная цель операции –  по-
вышение результативности про-
филактической работы по пре-
дотвращению природных и ланд-
шафтных пожаров. 

В рамках операции заплани-
рованы следующие мероприя-
тия:

 формирование перечня 
объектов и мест, подверженных 
распространению лесных пожа-
ров;

 проверка и обследование 
противопожарного состояния 

мест, подверженных распростра-
нению лесных пожаров;

 обучение населения мерам 
пожарной безопасности;

 проверка наружного проти-
вопожарного водоснабжения и 
отработка планов и карточек ту-
шения пожаров;

 проведение инструктажей 
с лицами, ответственными за по-
жарную безопасность на соци-
ально значимых объектах города, 
а также проведение тренировок 
по эвакуации людей;

 размещение наглядных аги-
тационных материалов по вопро-
сам соблюдения мер пожарной 
безопасности и необходимых 
действий при обнаружении по-
жара;

 контроль создания минера-
лизованных полос, очистки пред-
приятий и территории города от 
горючих отходов, мусора, сухой 
травы.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 
(по г. Пятигорску, Железновод-
ску, Лермонтову) информирует, 
что в случае нарушения правил 
противопожарного режима будут 
приняты меры, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации по пресечению на-
рушений требований пожарной 
безопасности, а именно: вынесе-
ние органам власти, организаци-
ям и гражданам предостереже-
ния о недопустимости наруше-
ния обязательных  требований, а 
также составление протоколов 
об административном правона-
рушении.

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России  
по СК (по г. Пятигорск,  

г. Железноводск, г. Лермонтов)

Безопасность

С 3 марта 2020 года и в течение всего пожароопасного периода 
на территории Ставропольского края проводится сезонная 
профилактическая операция «Лето».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

20 марта 2020 г.                                                                            г. Железноводск                                                                           №199

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о по-
рядке 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, Правилами землепользова-
ния и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-
курорта   Железноводска Ставропольского края от  27 апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от  02 мая 2018 г., рассмотрев заявление                           
Кожановой Екатерины Сергеевны от 05 марта 2020 г. № 1230018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 31 марта 2020 года в 15.00 в зале администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края общественные обсуждения по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Дзержинского, дом 58, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020322:23.

2. Общественные обсуждения провести  комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «Об утверждении состава комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» (далее - комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта вносятся в течение трех дней со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» в комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление 
архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по 
электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места 
жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-

мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

20 марта 2020 г.                                                                      г. Железноводск                                                                                 №200

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от  6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от  28 сентября 2018 г. № 219-V «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края», Правилами землепользования и застройки города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта   Железно-
водска Ставропольского края от  27 апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от  02 мая 2018 г., рассмотрев заявления                           
Гончаренко Татьяны Юрьевны от 04 марта 2020 г. № 1230016, Сердюкова Евгения Викторовича от 05 марта 
2020 г. № 1230017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 31 марта 2020 года в 15.00 в зале администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края общественные обсуждения по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов, расположенных по адре-
сам:

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Со-
ветская, кадастровый номер земельного участка 26:31:020340:31.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, переулок 
Суворова, 4, кадастровый номер земельного участка 26:31:020322:71.

2. Общественные обсуждения провести  комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «Об утверждении состава Комиссии по орга-
низации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта вносятся в течение трех 
дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еже-
недельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его 
места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предло-
жений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

20 марта 2020 г.                                                                      г. Железноводск                                                                                 №201

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Же-
лезноводска 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 30 августа 2019 г. № 680 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства», рассмотрев заявления Гончаренко  
Татьяны Викторовны от 04 марта 2020 г. № 0190008, Хачатряна Оганеса Жираировича от 11 марта 2020 г. 
№ 0190010,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 31 марта 2020 года в 14.15 в зале администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков, расположенных по адресам:

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Со-
ветская, дом 104, имеющего кадастровый номер 26:31:020340:31, разрешенное использование - для разме-
щения жилого дома с приусадебным земельным участком, предполагаемое разрешенное использование 
- магазины.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт  Железноводск, по-
селок Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-1», улица Солнечногорская, земельный участок 
№ 69, имеющего кадастровый номер 26:31:020415:18, разрешенное использование - для выращивания 
плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение садоводства.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г.  № 104 «Об утверждении состава комиссии по орга-
низации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков вносятся в течение трех дней со дня официального опу-
бликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес 
его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения пред-
ложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

рАСПОряжЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

20 марта 2020 г.                                г. Железноводск                                             №97-р

О внесении изменений в состав административной 
комиссии муниципального образования города-
курорта железноводска Ставропольского края, 
утвержденный распоряжением администрации 
города-курорта железноводска Ставропольского 
края от 02 августа 2019 г. № 234-р

1. В связи с произошедшими кадровыми изменениями внести в 
состав административной комиссии муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержден-
ный распоряжением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 02 августа 2019 г. № 234-р «Об образовании 

административной комиссии муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – комиссия), 
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Шахпазову Ю.И.
1.2. Включить в состав комиссии Ибрагимову Елену Олеговну, заме-

стителя руководителя отдела по экономике, торговле, инвестициям, 
курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, членом комиссии.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и раз-
местить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Бакулина Е.Е. 

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

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



Облачность

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

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1200 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

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

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

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 25.03.2020 ã.

Заказ №206271

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹13 (1050) 25 ÌÀÐÒÀ 2020 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíû-
ìè äàòàìè, äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 

è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

ОВЕН. Самая ответственная неделя марта, а 
может, и всего текущего года. Обстоятельства 
подведут к выбору новых дел, занятий. Может 
появиться человек, который даст нужный совет 

или составит протекцию. Любые судьбоносные перемены 
будут своевременны. 

ТЕЛЕЦ. Прекрасная неделя для больших дел 
и мероприятий. Ждите новостей издалека. Могут 
приехать гости, или вы сами получите приглаше-
ние. Полезен физический труд. Не исключено, 

что придется поработать за кого-то. В выходные все заня-
тия будут в радость. 

БЛИЗНЕЦЫ. Жизнь может списать вам какой-
то долг. Работы предстоит предостаточно, но вы 
наладите много контактов разного уровня, как 
деловых, так и романтических. Изучайте опыт 

конкурентов, экспериментируйте с новыми технология-
ми. В выходные может найтись потерянная вещь.

РАК. Звезды сулят вам большую удачу, но это, 
возможно, не то, на что вы настраивались. Будьте 
внимательны к новостям, в них ключ к дальней-
шим действиям. Подходящий момент для старта 

семейного бизнес-проекта. Может наметиться выгодное 
сотрудничество. 

ЛЕВ. Все, что волновало накануне, отодвигает-
ся на второй план. Судьба ставит вас перед новы-
ми и неожиданными ситуациями. Благоприятны 
перемены в карьере, переход на новую работу. 

Можно вложить деньги в интересный проект. Дом и семья 
будут нуждаться в вашей заботе. 

ДЕВА. Используйте эту неделю для важных 
дел. Не тратьте время на споры и новости, если 
не в состоянии ничего изменить. Общайтесь с те-
ми, кто занят работой и с кем у вас есть общие 

интересы. Для личных отношений хороший день воскре-
сенье. Если назрел важный разговор, не откладывайте.

ВЕСЫ. Новые проекты, возникшие на гори-
зонте, требуют расчетов и обдумывания. Не отка-
зывайтесь от мечты, но подождите дополнитель-
ной информации. Это удачная неделя для поез-

док, путешествий, обновления контактов. В критической 
ситуации придет неожиданная помощь, или вы сумеете 
извлечь пользу из проблем. 

СКОРПИОН. Происходит что-то значимое, 
нужно увидеть в этом перспективу лично для се-
бя. Можно решаться на перемены в карьере или 
личной жизни. Четко сформулируйте план дей-

ствий и обсудите его с партнерами. Верьте внутреннему 
голосу, решая, с кем иметь дело. 

СТРЕЛЕЦ. Отношения с братьями, сестрами и 
ближайшим окружением наполнятся новым со-
держанием. На первом месте финансовая тема. 
Можно делать крупные приобретения – недви-

жимость, участок земли и все то, что со временем может 
возрасти в цене. 

КОЗЕРОГ. Старайтесь адаптироваться к си-
туации, а не идти напролом. Сейчас вам сложно 
придерживаться размеренного ритма жизни. Ес-
ли назрели перемены, дайте им ход именно в эти 

дни. Вы можете расширить свои профессиональные пер-
спективы и сферу влияния. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя будет отмечена везени-
ем в бизнесе, партнерстве, налаживании связей. 
Продвигайте одновременно столько дел, сколь-
ко сможете. Следите за новостями. Следует быть 

осторожными в бытовых ситуациях, при эксплуатации 
техники, занятиях спортом. 

РЫБЫ. Вы ощутите потребность в уединении. 
Это удачные дни для работы, которой обычно за-
ниматься не хочется. Благоприятное время для 
новых сделок. Ваш выбор будет ограничен обя-

зательствами перед другими людьми. Работа будет спо-
риться, если вас не станут отвлекать. 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Крупа. Ант. Комель. Еретик. Умора. Нора. Сигара. Модерато. Ягодка. Скука. 
Сепаратор. Марка. Ерик. Камбий. Жанр. Курс. Стукко. Аппетит. Кабуки. Капкан. Аллонж. Ура. Отчаяние. Прадо. Основа. 
Куркума. Таран. Пассив. Акинак. Атака. Акын. Имидж. Пари. Лань. Комод. Ость. Облепиха. Фрукт. Мука. Баран.

По вертикали: Реноме. Траур. Капор. Урод. Перу. Практика. Перегар. Какаду. Нырок. Катар. Риск. Органист. Абак. 
Окно. Жакет. Труп. Ильм. Осока. Бич. Магма. Стул. Кран. Атас. Инок. Мрак. Судьба. Косяк. Пиано. Оригами. Листва. Кеб. 
Имаго. Айке. Лена. Тропа. Адур. Утро. Орда. Мир. Клерк. Кюри. Нива. Кроха. Аапа. Стаж. Аноа. Дан.

 Сын спрашивает у мамы: 
– Мам, а ангелы летают? 
– Летают, летают... 
– Вчера папа назвал нашу служанку Бетти ангелом. Так 

когда она вылетит? 
– Завтра утром! 

 – Какие вкусные грибочки! – хвалит муж жену, – от-
куда взяла рецепт? 

– Из какого-то криминального романа. 



Приложение к №13 (1050) от 25 марта 2020 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 марта 2020 г.                                                             г. Железноводск                                                                  №90-р

О проведении   трехмесячника   по  санитарной    очистке,  благоустройству 
и     озеленению   территории муниципального образования города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

1. В целях обеспечения должного санитарного состояния и повышения уровня благо-
устройства улиц, скверов, парков, территорий предприятий, организаций, учреждений 
провести с 21 марта по 20 июня 2020 года трехмесячник по санитарной очистке, бла-
гоустройству и  озеленению территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края. 

2. Объявить 21 марта, 04 апреля, 11 апреля, 25 апреля, 16 мая, 06 июня, 20 июня 2020 
года днями проведения общегородских субботников.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. План мероприятий по санитарной очистке территории муниципального образо-

вания города-курорта Железноводска Ставропольского края в период с 21 марта по 20 
июня 2020 года.

3.2. План мероприятий по побелке стволов деревьев на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края в период с 28 мар-
та по 25 апреля 2020 года.

4. Рекомендовать:
4.1. Организациям, независимо от организационно-правовой формы и формы соб-

ственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную 
деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края:

4.1.1. Принять активное участие в проведении работ по очистке улиц, площадей, тро-
туаров, дворовых территорий, парков и скверов от мусора, ремонту фасадов зданий, 
малых архитектурных форм, побелке стволов деревьев на подведомственных и обслу-
живаемых территориях с 21 марта по 20 июня 2020 года.

4.1.2. Привести собственные и прилегающие территории, фасады, элементы внешнего 
благоустройства в соответствие с требованиями Правил благоустройства и обеспече-
ния чистоты   и    порядка на  территории  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденных решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от  28 июля 2017 г. № 105-V «Об утверждении Правил благоустройства 
и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска  Став-
ропольского края».

4.2. Жителям города-курорта Железноводска Ставропольского края принять актив-
ное участие в проведении работ по уборке прошлогодней листвы и мусора на придо-
мовых территориях, не допускать складирование древесно-кустарниковой раститель-
ности, листвы, крупногабаритного мусора на контейнерных площадках.

4.3. Организациям, осуществляющим управление, обслуживание многоквартирных 
жилых домов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные 
кооперативы, гаражно-строительные кооперативы) обеспечить уборку обслуживаемых 
придомовых и прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, утвержденных решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. № 105-V «Об утверждении Пра-
вил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта 
Железноводска  Ставропольского края», и организовать проведение общегородских 
субботников с 21 марта по 20 июня 2020 года с жителями многоквартирных жилых до-
мов и собственниками гаражей. 

5.  Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края провести разъяснительную работу с организациями, осущест-
вляющими управление, обслуживание многоквартирных жилых домов на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края  (управляющие компании, това-
рищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы), о необходимо-
сти организации и проведения работ по санитарной очистке и благоустройству придо-
мовых территорий, побелке стволов деревьев на подведомственных и обслуживаемых 
территориях.

6. Управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края обеспечить образовательные учреждения города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края инвентарем и известью для побелки стволов деревьев. 

7. Назначить ответственным за организацию и расстановку сил на общегородских 
субботниках:

по городу Железноводску Бондаренко Н.Н., первого заместителя главы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края;

по поселку Иноземцево Шубину А.А., заместителя начальника Управления городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

8. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделе-
ний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечить 
оповещение и эффективное проведение работ по благоустройству, озеленению и сани-
тарной очистке города-курорта Железноводска Ставропольского края подведомствен-
ными предприятиями, организациями, учреждениями.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедель-
нике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-

Утвержден
распоряжением администрации
города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 18 марта 2020 г. № 90-р

ПЛАН
мероприятий по санитарной очистке территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края в период 
с 21 марта по 20 июня 2020 года

№
п/п

Местоположение объек-
та санитарной уборки

Перечень необхо-
димых работ

Сроки испол-
нения

Ответственные за:

уборку территории вывоз мусора

1 2 3 4 5 6

г. Железноводск

1. Курортное озеро в райо-
не лечебно-профилакти-
ческого учреждения «Са-
наторий имени 30-летия 
Победы», в том числе: 
дорога от завода розли-
ва до Курортного озера,  
прилегающий лесной 
массив на глубину 15 м

уборка мусора, 
удаление 
сухостоя, дикой 
поросли вдоль 
дороги

весь период муниципальное унитарное 
предприятие «Курортный 
парк» города-курорта Же-
лезноводска Ставрополь-
ского края (далее - МУП 
«Курортный парк»)

муниципальное унитарное 
предприятие «Курортный 
парк» города-курорта Же-
лезноводска Ставрополь-
ского края

2. Прилегающая 
территория вокруг 
озера Городского парка                    
имени С.С. Говорухина  
по улице Проскурина 

уборка мусора, 
удаление 
сухостоя, дикой 
поросли, под-
стрижка кустар-
ника, покраска и 
ремонт скамеек

21.03.2020
25.04.2020; 
06.06.2020

МУП «Курортный парк»; 
Управление городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края; 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 1 города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края; 
Железноводское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» (по согла-
сованию) (далее - «Единая 
Россия»)

МУП «Курортный парк»

3. Терренкур вокруг горы 
Железной:

уборка мусора,
удаление 
валежника и 
сухостоя 

04.04.2020;
25.04.2020

лечебно-профилактическое 
учреждение «Санаторий 
имени Эрнста Тельмана» 
(по согласованию)

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» 
(по согласованию);
лечебно-профилакти-
ческое учреждение 
«Санаторий имени Эрнста 
Тельмана» (по согласо-
ванию)

3.1. Участок от начала тер-
ренкура до скульптуры 
«Козёл» 

3.2. Участок от скульптуры 
«Козёл» до Владимиров-
ской скважины 

уборка мусора,
удаление 
валежника и 
сухостоя

04.04.2020;
25.04.2020

лечебно-профилактическое 
учреждение «Сана-
торий «Здоровье» 
общекурортный лечебно-
диагностический центр (по 
согласованию)

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» 
(по согласованию); 
лечебно-
профилактическое учреж-
дение «Санаторий «Здо-
ровье» общекурортный 
лечебно-диагностический 
центр (по согласованию)

3.3. Терренкур вокруг горы 
Железной от Влади-
мировской скважины  
до санатория «Горный 
воздух» - научно-
клинического филиала 
федерального государ-
ственного бюджетного 
учреждения «Нацио-
нальный медицинский 
исследовательский 
центр реабилитации 
и курортологии» Ми-
нистерства здравоох-
ранения  Российской 
Федерации

уборка мусора,
удаление 
валежника и 
сухостоя

04.04.2020;
25.04.2020

санаторий «Горный воз-
дух» - научно-клинический 
филиал федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Национальный медицин-
ский исследовательский 
центр реабилитации и 
курортологии» Министер-
ства здравоохранения  
Российской Федерации (по 
согласованию)

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» 
(по согласованию); 
санаторий «Горный воз-
дух» - научно-клинический 
филиал федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Национальный медицин-
ский исследовательский 
центр реабилитации и 
курортологии» Министер-
ства здравоохранения  
Российской Федерации (по 
согласованию)

4. Улица Чайковского: от 
улицы Ленина до входа в 
Курортный парк

уборка мусора, 
подготовка клумб 
к посадке цветов

21.03.2020;
11.04.2020;
25.04.2020;
16.05.2020;
06.06.2020

управление культуры 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края;
МУП «Курортный парк»

МУП «Курортный парк»

5. Лесной массив от оста-
новки общественного 
транспорта «Оборонная» 
до остановки обще-
ственного транспорта 
«Чапаева»

уборка мусора,
удаление 
валежника и 
сухостоя,
обрезка деревьев

21.03.2020 администрация города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края; 
управление имуществен-
ных отношений админи-
страции города-курорта 
Железноводска; 
управление труда и соци-
альной защиты населения 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

МУП «Курортный парк»

6. Территория, приле-
гающая к Храму Святой 
Равноапостольной 
Великой Княгини Ольги 
со стороны улицы Кос-
монавтов (склон)

уборка мусора 21.03.2020
25.04.2020

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

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» 
(по согласованию)

лезноводска Ставропольского края  в сети Интернет.
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-

местителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИссЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        
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7. Территория лесного 

массива, приле-
гающая к лечебно-
профилактическому 
учреждению «Санаторий 
«Дубрава» на глубину 
20 м, прилегающая тер-
ритория к санаторию со 
стороны улицы Чапаева, 
включая зеленую зону

уборка мусора
и прошлогодней 
листвы,
подготовка клумб к 
посадке, покос

весь период лечебно-профилактическое 
учреждение «Санаторий «Ду-
брава» (по согласованию)

лечебно-профилактическое 
учреждение «Санаторий 
«Дубрава» (по согласова-
нию)

8. Территория лесного 
массива, прилегающая к 
федеральному государ-
ственному бюджетному 
учреждению «Санаторий 
«Горный воздух» Ми-
нистерства здравоох-
ранения Российской 
Федерации, на глубину 20 
м (от ограждения)

уборка мусора,
удаление валежни-
ка и сухостоя

весь период санаторий «Горный воздух» - 
научно-клинический филиал 
федерального государ-
ственного бюджетного 
учреждения «Национальный 
медицинский исследова-
тельский центр реабилита-
ции и курортологии» Мини-
стерства здравоохранения 
Российской Федерации (по 
согласованию)

санаторий «Горный воздух» - 
научно-клинический филиал 
федерального государ-
ственного бюджетного 
учреждения «Национальный 
медицинский исследова-
тельский центр реабилита-
ции и курортологии» Мини-
стерства здравоохранения 
Российской Федерации (по 
согласованию)

9. Улица Мироненко: от 
улицы Калинина до улицы 
Семашко, включая тер-
риторию, прилегающую к 
филиалу  Железноводской 
клиники федерального 
государственного бюджет-
ного учреждения «Пяти-
горский государственный 
научно-исследовательский 
институт курортологии 
Федерального медико-
биологического агентства»  
со стороны улицы 
Калинина

уборка мусора, 
прошлогодней 
листвы, покос

весь период филиал  Железноводская 
клиника федерального госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Пятигорский 
государственный научно-
исследовательский институт 
курортологии Федерального 
медико-биологического 
агентства» (по согласованию)

филиал  Железноводская 
клиника федерального госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Пятигорский 
государственный научно-
исследовательский 
институт курортологии 
Федерального медико-
биологического агентства» 
(по согласованию)

10. Улица Мироненко: от ули-
цы Ленина до улицы Кали-
нина (четная сторона)

уборка мусора, 
прошлогодней 
листвы

весь период муниципальное бюджетное 
учреждение дополнитель-
ного образования  «Детская 
юношеская спортивная 
школа» города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края;
комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

МУП «Курортный парк»

11. Территория, прилегающая 
к автостоянке на пере-
сечении улицы Чапаева и 
улицы Ленина

уборка мусора весь период Железноводское городское 
казачье общество Ставро-
польского окружного каза-
чьего общества  Терского 
войскового казачьего обще-
ства  (по согласованию)

Железноводское городское 
казачье общество Ставро-
польского окружного каза-
чьего общества  Терского 
войскового казачьего обще-
ства  (по согласованию)

12. Лесной массив, грани-
чащий с территорией 
федерального казенного 
учреждения здравоохра-
нения «Санаторий «Же-
лезноводск» МВД России» 
Управления медицинско-
го обеспечения Департа-
мента по материально-
техническому 
обеспечению МВД 
России до береговой 
линии Курортного озера,  
включая прилегающую 
территорию со стороны 
улицы Ленина

уборка мусора, 
прошлогодней 
листвы,
удаление валеж-
ника и сухостоя, 
покос

весь период федеральное казенное 
учреждение здравоохране-
ния «Санаторий «Желез-
новодск» МВД  России» 
Управления медицинского 
обеспечения Департа-
мента по материально-
техническому обеспечению 
МВД России (по согласо-
ванию)

государственное казенное 
учреждение «Санаторий  
«Железноводск» МВД» 
Управления медицинского 
обеспечения Департа-
мента по материально-
техническому обеспечению 
МВД России (по согласо-
ванию)

13. Вход в Курортный  парк со 
стороны здания бывшего 
кафе «Льдинка» - Булыж-
ная аллея до Каскадной 
лестницы

уборка мусора, 
прошлогодней 
листвы

весь период МУП «Курортный парк» МУП «Курортный парк»

14. Лесной массив, грани-
чащий с территорией 
филиала Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Северо-Кавказский 
федеральный научно-
клинический центр 
Федерального медико-
биологического агент-
ства» Санаторий «Салют», 
включая прилегающую 
территорию со стороны 
улицы Ленина

уборка мусора,
прошлогодней 
листвы, покос

весь период филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Северо-
Кавказский федеральный 
научно-клинический центр» 
Федерального медико-
биологического агентства» 
Санаторий «Салют» (по 
согласованию)

филиал Федерального 
государственного бюджет-
ного учреждения «Северо-
Кавказский федеральный 
научно-клинический центр» 
Федерального медико-
биологического агентства» 
Санаторий «Салют» (по 
согласованию)

15. Верхний склон над 
памятником Лермонтова, 
правая сторона от Лер-
монтовского питьевого 
бювета

уборка мусора, 
прошлогодней 
листвы

25.04.2020 Дума города-курорта Желез-
новодска Ставропольского 
края (по согласованию)

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» (по 
согласованию) 

16. Лесной массив от 
границ лечебно-
профилактического 
учреждения «Санаторий 
имени 30-летия Победы»:  
на севере – до береговой 
линии Курортного озера; 
на востоке и юге в радиу-
се 50 м

уборка мусора, 
прошлогодней 
листвы

весь период лечебно-профилактическое 
учреждение «Санаторий 
имени 30-летия Победы» (по 
согласованию)

лечебно-профилактическое 
учреждение «Санаторий 
имени 30-летия  Победы» 
(по согласованию)

17. Территория во-
круг лечебно-
профилактического 
учреждения «Железно-
водская бальнеогрязе-
лечебница», включая 
зеленую зону со стороны 
улицы Ленина

уборка мусора,
 прошлогодней 
листвы, покос

весь период лечебно-профилактическое 
учреждение «Железновод-
ская бальнеогрязелечебни-
ца» (по согласованию)

лечебно-профилактическое 
учреждение «Железновод-
ская бальнеогрязелечебни-
ца» (по согласованию)

18. Территория лесного мас-
сива  вокруг предприятия 
закрытого акционерного 
общества «Минеральные 
воды Железноводска» на 
глубину 100 м

уборка мусора и 
валежника 

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

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

19. Лесной массив, прилегаю-
щий к  остановке обще-
ственного транспорта «30 
лет Победы» (обществен-
ная уборная)

уборка мусора весь период собственник строения  Тума-
сов С.О. (по согласованию);
собственник строения По-
пов Ю.И. (по согласованию)

собственник строения Тума-
сов С.О. (по согласованию);
собственник строения По-
пов Ю.И. (по согласованию)

20. Придорожный откос 
автодороги от границы   
многоквартирного жи-
лого дома № 8 по улице 
Ленина до территории 
закрытого акционерного 

общества «Минеральные 
воды Железноводска», 
включая лесной массив 
на глубину 10 м

уборка мусора весь период лечебно-оздоровительный 
центр «SPA отель Рафаэль» 
(по согласованию)

лечебно - оздорови- тель-
ный центр «SPA отель Рафа-
эль» (по согласованию)

21. Лесной массив от здания, 
расположенного по 
адресу: улица Ленина, 
56, между улицей Ленина 
и улицей  Косякина до 
остановки общественного 
транспорта «Чапаева» 

уборка мусора, 
удаление валежни-
ка и сухостоя

 21.03.2020 администрация города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края;
управление имущественных 
отношений администрации 
города-курорта Железно-
водска;
управление труда и со-
циальной защиты населения 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

МУП «Курортный парк»

22. Зеленая зона вдоль улицы 
Октябрьской:  от улицы 
Чапаева до улицы  Про-
скурина 

уборка мусора 04.04.2020;
25.04.2020

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 3» города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» (по 
согласованию) 

23. Бывший автодром в 
начале улицы Чапаева, 
прилегающая территория 
на 15 м вокруг автодрома. 
Лесной массив, при-
мыкающий к террито-
риям государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Став-
ропольского края «Же-
лезноводская городская 
больница» на глубину 
до 50 м, пешеходная до-
рожка, включая зеленую 
зону, прилегающую 
к государственному 
бюджетному учреждению 
здравоохранения Став-
ропольского края «Же-
лезноводская городская 
больница» до лечебно-
профилактического 
учреждения «санаторий 
«Дубрава»

уборка мусора и 
валежника

04.04.2020;
25.04.2020;
16.05.2020

государственное бюджетное 
учреждение здравоохране-
ния Ставропольского края 
«Железноводская городская 
больница» (по согласова-
нию);
«Единая Россия» (по согла-
сованию)

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» (по 
согласованию) 

24. Территории, при-
легающие к станциям 
перекачки, наружным 
теплопроводам, тепло-
вым камерам, дворовая 
территория котельной по 
улице К. Маркса

уборка мусора, 
покос

весь период муниципальное унитарное 
предприятие «Теплосеть»

муниципальное унитарное 
предприятие «Теплосеть»

25. Придорожные полосы 
дороги на кладбище 
на пересечении улиц 
Суворова - Проскурина, 
пешеходная дорожка 
через балку «Воровская»

уборка мусора 11.04.2020 администрация города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края;
Финансовое управление 
администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края;
Управление городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края;
управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края;
муниципальное унитарное 
предприятие «Железно-
водское архпроектбюро» 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» (по 
согласованию) 

26. Зеленая зона напротив 
остановки обществен-
ного транспорта «30 лет 
Победы»,  прилегающая к 
стеле «Книга»

уборка мусора,  
прошлогодней 
листвы

25.04.2020 городское отделение 
коммунистической партии 
Российской Федерации по 
г. Железноводску (по со-
гласованию)

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» (по 
согласованию) 

27. Внутрихозяйственная и 
прилегающая территория 
гаражно-строительного 
кооператива № 7

уборка мусора весь период гаражно-строительный 
кооператив № 7 (по согла-
сованию);
гаражно-строительный 
кооператив № 2 (Воровская 
балка)
(по согласованию)

гаражно-строительный 
кооператив № 7 (по согла-
сованию);
гаражно-строительный 
кооператив № 2 (Воровская 
балка) (по согласованию)

28. Территория кладбища 
и прилегающая к нему 
территория

уборка и 
вывоз мусора

весь период МУП «Курортный парк»;
муниципальное унитарное 
предприятие «Мемориал»;
общество с ограниченной 
ответственностью «Ангел» 
(по согласованию)

МУП «Курортный парк»

29. Внутридворовая и при-
легающая территория по 
улице Семашко, 13

уборка мусора,  
прошлогодней 
листвы 

весь период общество с ограниченной 
ответственностью «Вентри-
ум» (по согласованию);
филиал № 7 государственно-
го учреждения Ставрополь-
ского регионального от-
деления фонда социального 
страхования Российской 
Федерации (по согласо-
ванию);
муниципальное унитарное 
предприятие общественно-
политический еженедель-
ник «Железноводские 
ведомости»;
отдел № 27  Управления 
Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю 
(по согласованию)

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» (по 
согласованию) 

30. Территория, при-
легающая к лечебно-
профилактическому  
учреждению «Санаторий 
«Здоровье» общекурорт-
ного лечебно - диагности-
ческого центра  с восточ-
ной и западной сторон, 
включая прилегающую 
территорию со стороны 
улицы Калинина

уборка мусора, 
прошлогодней 
листвы, покос

весь период лечебно-профилактическое 
учреждение «Санаторий 
«Здоровье» общекурортного 
лечебно - диагностического 
центра  (по согласованию)

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

31. Территория, прилегающая  
к федеральному государ-
ственному бюджетному 
учреждению «Санаторий 
«Дубовая роща» Управле-
ния делами Президента 
Российской Федерации, 
включая пешеходную 
дорожку и зеленую зону 
вдоль улицы Ленина до 
остановки общественного 
транспорта «Чапаева»

уборка мусора и 
прошлогодней 
листвы, покос

весь период федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Санаторий «Дубовая роща» 
Управления делами Пре-
зидента Российской Федера-
ции (по согласованию)

федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Санаторий «Дубовая роща» 
Управления делами Пре-
зидента Российской Федера-
ции (по согласованию)

32. Территория, прилегаю-
щая к санаторию «Русь» 
- филиалу федераль-
ного государственного 
бюджетного учреждения 
«Ростовский научно-
исследовательский он-
кологический  институт» 
Министерства здраво-
охранения Российской 
Федерации со стороны 
улицы  Калинина, включая 
зеленую зону и тротуар 
вдоль проезжей части 
улицы Калинина, лесной 
массив, прилегающий 
к санаторию «Русь» 
- филиалу федераль-
ного государственного 
бюджетного учреждения 
«Ростовский научно-
исследовательский он-
кологический  институт» 
Министерства здраво-
охранения Российской 
Федерации

уборка мусора, 
покос

весь период санаторий «Русь» - филиал 
федерального государ-
ственного бюджетного 
учреждения «Ростовский 
научно-исследовательский 
онкологический институт» 
Министерства здравоохра-
нения Российской Федера-
ции (по согласованию)

санаторий «Русь» - филиал 
федерального государ-
ственного бюджетного 
учреждения «Ростовский 
научно-исследовательский 
онкологический институт» 
Министерства здравоохра-
нения Российской Федера-
ции (по согласованию)
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33. Территория, при-
легающая к фи-
лиалу Железноводские 
электрические сети 
общества с ограничен-
ной ответственностью 
«Кавказская Энергети-
ческая Управляющая 
Компания» 

уборка мусора и 
прошлогодней 
листвы

весь период филиал Железноводские 
электрические сети 
общества с ограниченной 
ответственностью «Кав-
казская Энергетическая 
Управляющая Компания» 
(по согласованию);
«Единая Россия» (по со-
гласованию)

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

34. Территория, приле-
гающая к контейнерным 
площадкам в  городе-
курорте  Железноводске 
и поселке Иноземцево

уборка мусора весь период общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» 
(по согласованию)

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» 
(по согласованию)

35. Территория, прилегаю-
щая к монументу «Брат-
ская могила участников 
гражданской войны»

уборка мусора 11.04.2020;
25.04.2020

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

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» 
(по согласованию)

36. Территория, приле-
гающая к Островским 
ваннам в границах 
улицы Ленина, пешеход-
ные дорожки и улица 
Калинина

уборка мусора и 
прошлогодней 
листвы, покос

весь период администрация города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края; 
санаторий им. Г.К. Орджо-
никидзе - филиал феде-
рального государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральный медицин-
ский центр» Федерального 
агентства по управлению 
государственным имуще-
ством (по согласованию); 
Дума города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края (по согласо-
ванию)

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» 
(по согласованию)

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

уборка мусора, 
прошлогодней 
листвы, обрезка 
деревьев, под-
готовка клумб к 
посадке, высадка 
цветов, очистка 
подпорных стен

весь период МУП «Курортный парк» МУП «Курортный парк»

38. Мемориал «Вечный 
огонь»

уборка мусора, 
прошлогодней ли-
ствы, подготовка 
клумб к посадке, 
высадка цветов, 
очистка подпор-
ной стены

11.04.2020;
25.04.2020

МУП «Курортный парк»;
муниципальное ка-зённое 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 2» 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края;

МУП «Курортный парк»

39. Клумбы, расположенные 
в районе железнодорож-
ного вокзала

подготовка клумб 
к посадке, вы-
садка цветов

весь период МУП «Курортный парк» МУП «Курортный парк»

40. Территория, прилегаю-
щая к зданию железно-
дорожного вокзала

уборка мусора и 
прошлогодней 
листвы

весь период минераловодская дис-
танция путей – филиал 
открытого акционерного 
общества «Российские 
железные дороги» цен-
тральной дирекции  
инфраструктуры струк-
турного подразделения 
Минераловодской дис-
танции путей 
(по согласованию)

минераловодская дис-
танция путей – филиал 
открытого акционерного 
общества «Российские 
железные дороги» цен-
тральной дирекции  
инфраструктуры струк-
турного подразделения 
Минераловодской дис-
танции путей 
(по согласованию)

41. Территория, приле-
гающая к лестнице от 
улицы К.Маркса (бугор) 
до жилого дома № 54 по 
улице К.Маркса 

уборка мусора весь период МУП «Курортный парк»;
филиал Железноводские 
электрические сети 
общества с ограниченной 
ответственностью «Кав-
казская Энергетическая 
Управляющая Компания» 
(по согласованию);
муниципальное унитарное 
предприятие «Теплосеть»;
открытое акционерное об-
щество «Железноводскгор-
газ» (по согласованию)

МУП «Курортный парк»; 
филиал Железноводские 
электрические сети 
общества с ограниченной 
ответственностью «Кав-
казская Энергетическая 
Управляющая Компания» 
(по согласованию); 
муниципальное унитарное 
предприятие «Теплосеть»; 
открытое акционерное 
общество «Железновод-
скгоргаз» (по согласова-
нию)

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

уборка мусора весь период отдел по социальным 
вопросам, опеке и попечи-
тельству администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края

МУП «Курортный парк»

пос. Иноземцево

43. Прибрежная и при-
легающая территория 
озера «Старый Каррас» 

очистка от мусора весь период  муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа    № 5» города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» 
(по согласованию) 

44. Прибрежная и во-
доохранная зоны озера 
«Каррас» (проспект 
Свободы) 

очистка от мусора весь период общество с ограниченной 
ответственностью «Акти-
он» (по согласованию)

общество с ограниченной 
ответственностью «Акти-
он» (по согласованию)

45. Улица Линейная: от 
проспекта Свободы до 
улицы Садовой/Горько-
го вдоль железнодорож-
ного полотна; 
проспект Свободы: от 
улицы Линейной до 
улицы Гагарина

уборка мусора весь период филиал государственного 
бюджетного образователь-
ного учреждения высшего 
профессионального об-
разования «Ставрополь-
ский государственный 
педагогический институт» 
в г.  Железноводске (по 
согласованию); 
«Единая Россия» (по со-
гласованию)

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» 
(по согласованию)

46. Территория кладбищ 
и прилегающие к ним 
территории

уборка и вывоз 
мусора

в плановом по-
рядке

МУП «Курортный парк»;
общество с ограниченной 
ответственностью «Ангел» 
(по согласованию);
муниципальное унитарное 
предприятие «Мемориал»

МУП «Курортный парк»

47. Мемориал «Вечный 
огонь» и прилегающий к 
нему лесной массив  

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

11.04.2020;
25.04.2020

МУП «Курортный парк»;
муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
казачества имени  
А.Ф. Дьякова» города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края;
«Единая Россия» (по со-
гласованию)

МУП «Курортный парк»

48. Лесной массив между 
улицей Пушкина, желез-
ной дорогой и балкой 
Гремучка;
пешеходная дорож-
ка с прилегающей 
территорией от станции 
«Машук»  до улицы 
Гагарина

уборка мусора весь период государственное бюд-
жетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Железно-
водский художественно-
строительный техникум 
им. казачьего генерала 
В.П. Бондарева» (по со-
гласованию);
общество с ограниченной 
ответственностью «НИКО» 
(по согласованию)

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» 
(по согласованию)

49. Полоса отвода феде-

ральной автодороги  

«Кавказ» в поселке 

Иноземцево, включая 

ливневую канализацию 

и остановки обществен-

ного транспорта (улица 

Гагарина)

уборка мусора,

очистка остано-

вок обществен-

ного транспорта 

от объявлений, 

покос

весь период Управление городского 

хозяйства администрации 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края

МУП «Курортный парк»

50. Проспект Свободы: от 

улицы Гагарина до въез-

да к озеру «Каррас»

уборка мусора весь период муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Иноземцев-

ская средняя общеоб-

разовательная школа № 

4  имени А.М. Клинового» 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края

МУП «Курортный парк»

51. Пустырь между  муни-

ципальным бюджетным 

дошкольным образова-

тельным учреждением 

«Детский сад № 13 

«Янтарь» города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края 

и поликлиникой № 

2 государственного 

бюджетного учрежде-

ния здравоохранения 

Ставропольского края 

«Железноводская 

городская больница»

уборка мусора, 

валежника

весь период филиал государственного 

унитарного предприятия 

Ставропольского края  

«Ставрополькрайводо-

канал» - Предгорный 

«Межрайводоканал» 

производственно-

техничское подразделе-

ние Железноводское (по 

согласованию);

муниципальное унитарное 

предприятие «Теплосеть»;

муниципальное бюд-

жетное дошкольное 

образовательное учреж-

дение «Детский сад № 13 

«Янтарь» города-курорта 

Железноводска Ставро-

польского края

филиал государственного 

унитарного предприятия 

Ставропольского края  

«Ставрополькрайводо-

канал» - Предгорный 

«Межрайводоканал» 

производственно-

техничское подразделе-

ние Железноводское (по 

согласованию);

муниципальное уни-

тарное предприятие 

«Теплосеть»

52. Дорога от Армянского 

культурного центра до 

микрорайона Бештау с 

прилегающей кромкой 

лесов

уборка мусора весь период Железноводское город-

ское отделение Обще-

российской общественной 

организации «Союз армян 

России» (по согласованию)

Железноводское город-

ское отделение Общерос-

сийской общественной 

организации «Союз армян 

России» (по согласованию)

53. Аллея по улице Спор-
тивной жилого района 
Капельница 

уборка мусора весь период муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа п. Капельница» 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края 

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» 
(по согласованию) 

54. Улица 8 Марта: 
от улицы Свердлова 
до  поликлиники № 
2  государственного 
бюджетного учрежде-
ния здравоохранения 
Ставропольского края 
«Железноводская го-
родская больница»;
территория, при-
легающая к муници-
пальному бюджетному 
общеобразовательному 
учреждению «Средняя 
общеобразовательная 
школа  № 5» города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 

уборка мусора весь период муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа    № 5» города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края;
«Единая Россия» (по со-
гласованию)

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» 
(по согласованию)

55. Территория, при-
легающая к обществу 
с ограниченной ответ-
ственностью «Вита 1»

уборка мусора весь период общество с ограниченной 
ответственностью  «Вита 
1» (по согласованию)

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

56. Территория, прилегаю-
щая к государственному 
казенному учреждения 
здравоохранения  «Кра-
евой детский санаторий 
«Солнечный» министер-
ства здравоохранения 
Ставропольского края 
по всему периметру 
(улица 60 лет Октября, 
улица Достоевского, 
улица Карбышева);
улица Пушкина (от 
улицы Карбышева до 
улицы Советской)

уборка мусора весь период государственное казенное 
учреждение здравоохра-
нения  «Краевой детский 
санаторий «Солнечный» 
министерства здравоох-
ранения Ставропольского 
края (по согласованию)

государственное казенное 
учреждение здравоохра-
нения  «Краевой детский 
санаторий «Солнечный» 
министерства здравоох-
ранения Ставропольского 
края (по согласованию)

57. Территория, при-
легающая к обще-
ству с ограниченной 
ответственностью 
«Санаторий «Лесной», и 
подъездные пути

уборка мусора весь период общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Санаторий «Лесной» (по 
согласованию)

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Санаторий «Лесной» (по 
согласованию)

58. Территория, при-
легающая к филиалу 
коммунального казен-
ного государствен-
ного предприятия 
«Пансионат с лечением 
«Геолог Казахстана», и 
подъездные пути

уборка мусора весь период филиал коммунального ка-
зенного государственного 
предприятия «Пансионат 
с лечением «Геолог Казах-
стана» (по согласованию)

филиал коммунального 
казенного государ-
ственного предприятия 
«Пансионат с лечением 
«Геолог Казахстана» (по 
согласованию)

59. Территория, прилегаю-
щая к филиалу акцио-
нерного общества «РЖД 
- ЗДОРОВЬЕ» санаторий 
«Долина Нарзанов» г. 
Железноводск, и подъ-
ездные пути

уборка мусора весь период филиал акционерного 
общества «РЖД - ЗДОРО-
ВЬЕ» санаторий «Долина 
Нарзанов» г. Железно-
водск (по согласованию)

филиал акционерного 
общества «РЖД - ЗДОРО-
ВЬЕ» санаторий «Долина 
Нарзанов» г. Железно-
водск (по согласованию)

60. Территории, прилегаю-
щие к контейнерным 
площадкам

уборка мусора весь период общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» 
(по согласованию)

общество с ограниченной 
ответственностью «ЖКХ» 
(по согласованию)

61. Улица Пролетарская (от 
улицы Шоссейной до 
Армянского культурно-
го центра) 

уборка мусора весь период общество с ограниченной 
ответственностью «Геолог» 
(по согласованию)

общество с ограниченной 
ответственностью «Гео-
лог» (по согласованию)

62. Дорога от общества с 
ограниченной ответ-
ственностью «Шато» до 
улицы Спортивной

уборка мусора весь период общество с ограниченной 
ответственностью «Шато» 
(по согласованию)

общество с ограниченной 
ответственностью «Шато» 
(по согласованию)

63. Улица Промышленная   
от    улицы Гагарина до 
улицы Шоссейной

уборка мусора весь период МУП «Курортный парк» МУП «Курортный парк»

64. Территория, при-
легающая к филиалу 
открытого акционер-
ного общества «МКШВ» 
- «Кавигрис» по улице 
Шоссейной до улицы 
Баталинской

уборка мусора весь период филиал открытого 
акционерного общества 
«МКШВ» - «Кавигрис» (по 
согласованию)

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

65. Улица Гагарина полно-
стью, включая зеленую 
зону

уборка мусора весь период Управление городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края

МУП «Курортный парк»

Н.Н. БоНдареНко, первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                   
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Заказ №206272

Утвержден
распоряжением администрации
города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 
от 18 марта 2020 г. № 90-р

ПЛАН 
мероприятий по побелке стволов деревьев на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края в период 
с 28 марта  по 25 апреля 2020 года

№

п/п

Адрес выполнения работ Сроки 

исполнения

Ответственные за выполнение работ

1 2 3 4

г. Железноводск

1. Улица Октябрьская, 1 до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

курорта» (по согласованию)

2. Улица Октябрьская, 3 до 

25.04.2020

товарищество собственников жилья «Октябрьская, 3» (по согласо-

ванию) 

3. От остановки общественного транспорта 

«Городская больница» до здания бывшего во-

енного комиссариата города Железноводска

до 

25.04.2020

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Железноводская городская больница» (по 

согласованию)

4. Улица Октябрьская,  23 до 

25.04.2020

товарищество собственников жилья «Октябрьская, 23» (по согласо-

ванию)

5. Улица Октябрьская, 25 до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

курорта» (по согласованию)

6. Улица Октябрьская, 41 до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Альтернатива» (по согласованию)

7. Улица Октябрьская, 43 до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Альтернатива» (по согласованию)

8. Улица Октябрьская, 45 до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию)

9. Улица Октябрьская, 47 до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Альтернатива» (по согласованию)

10 Улица Октябрьская, 51 до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Контакт» (по согласо-

ванию)

11 От улицы Октябрьской, 30 до пересечения 

улицы Проскурина 

до 

25.04.2020

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края

12. От магазина «Пятерочка» до улицы Чапаева, 27 до 

25.04.2020

поликлиника №1 государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская 

больница»  (по согласованию)

13. Улица Чапаева, 25 и 27 до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью  «Контакт» (по согласо-

ванию)

14. Территория, прилегающая к лечебно-

профилактическому учреждению «Санаторий 

«Дубрава»

до 

25.04.2020

лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Дубрава» (по 

согласованию)

15. Улица Проскурина, 43 до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Альтернатива» (по согласованию)

16. Улица Проскурина, 45 до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Альтернатива» (по согласованию)

17. Улица Проскурина, 41 до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Альтернатива» (по согласованию)

18. Улица Проскурина, 35 до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

курорта» (по согласованию)

19. Улица Проскурина, 33 до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Альтернатива» (по согласованию)

20. Улица Проскурина, 31 до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «ЖелезноводскЖилСер-

вис» (по согласованию)

21. Улица Ленина,  1«а», 1«б», 1«д» до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Монолит» (по согласованию)

22. Территория, прилегающая к федеральному 

казенному учреждению здравоохранения 

«Санаторий «Железноводск» МВД России» 

Управления медицинского обеспечения 

Департамента по материально-техническому 

обеспечению МВД России, по улице Ленина

до 

25.04.2020 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий 

«Железноводск» МВД России» Управления медицинского обеспече-

ния Департамента по материально-техническому обеспечению МВД 

России (по согласованию)

23. Территория, прилегающая к филиалу Фе-

дерального государственного бюджетного 

учреждения «Северо-Кавказский федеральный 

научно-клинический центр» Федерального 

медико-биологического агентства» Санаторий 

«Салют» (по улице Ленина)

до 

25.04.2020

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр» Феде-

рального медико-биологического агентства» Санаторий «Салют»

24. Улица Ленина, 3 «а» до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью  «Контакт» (по согласо-

ванию)

25. Улица Ленина, 3 «б» до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью  «Контакт» (по согласо-

ванию)

26. Территория, прилегающая к муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательно-

му учреждению «Детский сад № 6 «Улыбка» 

города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края (по улице Ленина)

до 

25.04.2020

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 6 «Улыбка» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

27. Улица Ленина, 4 «а», 5 «в», 5 «д», 5 «г» до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Альтернатива» (по согласованию)

28. Улица Ленина, 8 до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Контакт» (по согласо-

ванию)

29. Территория, прилегающая к лечебно-

профилактическому учреждению «Желез-

новодская бальнеогрязелечебница» (обе 

стороны)

до 

25.04.2020

лечебно-профилактическое учреждение «Железноводская бальнео-

грязелечебница» (по согласованию)

30. Улица Ленина, 19 «а» до 

25.04.2020 

общество с ограниченной ответственностью «Контакт» (по согласо-

ванию)

31. Территория, прилегающая к обществу с огра-

ниченной ответственностью  «Буковая роща» 

санаторий «Буковая роща» (по улице Ленина)

до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Буковая роща» санато-

рий «Буковая роща» (по согласованию)

32. От улицы Ленина, 23 до улицы  

Ленина, 29 «а»

до 

25.04.2020

муниципальное унитарное предприятие «Гостиница «Жемчужина 

Кавказа»

33. Территория, прилегающая к объекту общества 

с ограниченной ответственностью «Санаторий 

Источник Железноводск» (по улице Ленина)

до 

25.04.2020 

общество с ограниченной ответственностью «Санаторий Источник 

Железноводск» (по согласованию)

34. Территория  от муниципального унитарного 

предприятия «Гостиница «Жемчужина Кавказа» 

до отделения почтовой связи Железноводск 

- основного  городского отделения почты Же-

лезноводск- основного Пятигорского почтамта 

Управления федеральной почтовой связи 

Ставропольского края- филиала Федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Почта России»

до 

25.04.2020 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 2» города-курорта Железноводска Ставропольского края

35. Территория от объекта общества с ограничен-

ной ответственностью «Санаторий Источник 

Железноводск»     (по улице Ленина до площа-

ди Ленина)

до 

25.04.2020 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 2» города-курорта Железноводска Ставропольского края

36. Территория, прилегающая к отделению 

почтовой связи Железноводск - основного Пя-

тигорского почтамта Управления федеральной 

почтовой связи Ставропольского края - фи-

лиала Федерального унитарного предприятия  

«Почта России» (по улице Ленина)

до 

25.04.2020 

отделение почтовой связи Железноводск — основного Пятигорского 

почтамта Управления федеральной почтовой связи Ставропольского 

края - филиала Федерального государственного унитарного пред-

приятия «Почта России» (по согласованию)

37. Территории, прилегающие к нотариальной 

конторе, дополнительному отделению 

филиала № 4 публичного акционерного  

общества коммерческий банк «Центр-инвест», 

медицинскому центру «Целебный ключ» (по 

улице Ленина)

до 

25.04.2020

нотариальная контора (по согласованию);

дополнительное отделение филиала № 4  публичного акционерного 

общества коммерческий Банк «Центр-инвест» (по согласованию);

медицинский центр «Целебный ключ» (по согласованию)

38. Территория в районе общественной остановки 

«Вокзал» (район дома Правосудия)

до 

25.04.2020 

муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк» города-

курорта Железноводска Ставропольского края

39. Улица Ленина, 79-81 до 

25.04.2020 

общество с ограниченной ответственностью «Медсервис» (по со-

гласованию)

40. Территория, прилегающая к федеральному 

государственному бюджетному учреждению 

«Санаторий «Дубовая роща» Управления 

делами Президента Российской Федерации (по 

улице Ленина)

до 

25.04.2020 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий 

«Дубовая роща» Управления делами Президента Российской Федера-

ции (по согласованию)

41. Территория от улицы Чапаева до магазина 

«Пятерочка» (четная сторона по улице Ленина) 

до 

25.04.2020 

управление имущественных отношений администрации города-

курорта Железноводска

42. Территория от улицы Чапаева до магазина «Пя-

терочка» (нечетная сторона по улице Ленина)

до 

25.04.2020 

управление образования администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

43. Улица Ленина, 99 до 

25.04.2020 

Индивидуальный предприниматель Новичихин Е. В. (по согласова-

нию)

44.  Улица Ленина, 119а до 

25.04.2020

Общество с ограниченной ответственностью «Управдом» (по со-

гласованию)

45. Территория, прилегающая к универсаму «Жем-

чужина» (по ул. Ленина)

до 

25.04.2020

Индивидуальный предприниматель Гончаренко В.В. (по согласова-

нию)

46. Улица Ленина, 127 до 

25.04.2020 

товарищество собственников жилья «Эталон 2007» (по согласованию)

47. Улица Ленина, 135 до 

25.04.2020 

общество с ограниченной ответственностью «ЖелезноводскЖилСер-

вис» (по согласованию)

48. Территория, прилегающая к магазину 

«Пятерочка», магазину «Магнит» закрытого 

акционерного общества «Тандер», магазину 

«Гастрономчик» общества с ограниченной 

ответственностью «Мясторг» 

до 

25.04.2020 

магазин «Пятерочка» (по согласованию);

магазин «Магнит» закрытого акционерного общества «Тандер» (по 

согласованию);

магазин «Гастрономчик» общества с ограниченной ответственностью 

«Мясторг» (по согласованию)

49. Территория, прилегающая к хозяйственному 

двору лечебно-профилактического учрежде-

ния «Санаторий «Эльбрус»

до 

25.04.2020 

лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Эльбрус» (по 

согласованию)

50. Улица Ленина, 130 до 

25.04.2020

общество с ограниченной ответственностью «Акцент» (по согласо-

ванию); 

общество с ограниченной ответственностью «Орион» (по согласо-

ванию);

муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Железноводская 

централизованная библиотечная система» города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

51. Территория, прилегающая  к столовой индиви-

дуального предпринимателя Руденко Ф.М.

до 

25.04.2020 

индивидуальный предприниматель Руденко Ф.М. (по согласованию)

52. Территория, прилегающая  к муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательно-

му учреждению «Детский сад № 8 «Ивушка» 

города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

до 

25.04.2020 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 8 «Ивушка» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

53. Территория, прилегающая к филиалу «Желез-

новодские электрические сети» общества с 

ограниченной ответственностью «Кавказская 

Энергетическая Управляющая Компания»

до 

25.04.2020 

филиал «Железноводские электрические сети» общества с ограни-

ченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая 

Компания» (по согласованию)

54. Территория от пересечения с улицы Проску-

рина до пересечения с улицей Оранжерейной 

(четная сторона)

до 

25.04.2020 

управление труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

55. Территория от пересечения с улицы Проскури-

на до «поклонного креста» (нечетная сторона)

до 

25.04.2020 

муниципальное унитарное предприятие города- курорта Железно-

водска «Автоколонна № 2066»; 

муниципальное унитарное предприятие «Мемориал»

56. Территория от пересечения с улицы Оран-

жерейной до автомобильной заправочной 

станции (четная сторона)

до 

25.04.2020 

управление архитектуры и градостроительства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края;

муниципальное унитарное предприятие «Железноводское архпроект-

бюро» города-курорта Железноводска Ставропольского края 

57. Территория, прилегающая к Железноводской 

ветеринарной лечебнице государственного 

бюджетного учреждения Ставропольского 

края «Минераловодская районная станция по 

борьбе с болезнями животных»

до 

25.04.2020 

Железноводская ветеринарная лечебница государственного бюджет-

ного учреждения Ставропольского края «Минераловодская районная 

станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

58. Территория, прилегающая к филиалу 

государственного унитарного предприятия 

Ставропольского края  «Ставрополькрайво-

доканал» -  Предгорный «Межрайводоканал» 

производственно-техническое подразделение 

Железноводское

до 

25.04.2020 

филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского 

края  «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» 

производственно-техническое подразделение Железноводское (по 

согласованию)

59. Западный въезд (четная сторона) от Стеллы до 

автомобильной заправочной станции

до 

25.04.2020 

отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края

60. Западный въезд (нечетная сторона) от Стеллы 

до «поклонного креста»

до 

25.04.2020

отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края

61. Территория, прилегающая к санаторию «Русь» 

филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения «Ростовский научно-

исследовательский онкологический институт» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по улице Калинина)

до 

25.04.2020 

Санаторий «Русь» филиал федерального государственного бюджетно-

го учреждения «Ростовский научно-исследовательский онколо-

гический институт» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию)

пос. Иноземцево

62. Улица Свободы (от железнодорожного пере-

езда до улицы Гагарина)

до 

25.04.2020 

филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный педагогиче-

ский институт» в г. Железноводске (по согласованию)

63. Улица Свободы (от улицы Гагарина вниз до 

озера «Каррас»)

до 

25.04.2020

муниципальное бюджетное общеобразо-вательное учреждение «Ино-

земцевская средняя общеобразовательная школа № 4 имени  А.М. 

Клинового» города-курорта Железноводска Ставропольского края

64. Улица Шоссейная (от улицы Пролетарской 

до проспекта Свободы) и мемориал «Вечный 

огонь» по улице Шоссейной;

улица Пролетарская (от улицы Шоссейной до 

микрорайона Бештау)

до 

25.04.2020 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ли-

цей казачества имени А.Ф.Дьякова» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

65. Улица Шоссейная (от проспекта Свободы до 

улицы Вокзальной)

до 

25.04.2020 

отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края;

собственники частных домов (по согласованию)

66. Территория, прилегающая к дорожному 

ремонтно-строительному управлению   № 1 

(по улице Гагарина)

до 

25.04.2020

дорожное ремонтно-строительное управление № 1 (по согласованию)

67. Улица Колхозная до 

25.04.2020 

открытое акционерное общество «Агро-Капитал» (по согласованию)

68. Улица Спортивная жилого района Капельница 

(аллея)

до 

25.04.2020

индивидуальный предприниматель Неверов С.Н (по согласованию);

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основ-

ная общеобразовательная школа п. Капельница» города-курорта  

Железноводска Ставропольского края

69. Улица Гагарина (со стороны города Пятигор-

ска) по периметру лесного массива

до 

25.04.2020 

филиал публичного акционерного общества «Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы» - Магистральные электри-

ческие сети Юга (по согласованию)

70. Территория, прилегающая к муниципаль-

ному бюджетному учреждению культуры 

«Городской Дворец культуры» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (дом 

культуры «Машук»)

до 

25.04.2020

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец 

культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского края

71. Улица Гагарина четная и нечетная сторона (от 

улицы Озерная до улицы Пролетарская)

до 

25.04.2020

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Железноводский художественно-

строительный техникум им. казачьего генерала В.П. Бондарева» (по 

согласованию)

72. Территория, прилегающая к акционерному 

обществу «Кавказгидрогеология» 

до 

25.04.2020

акционерное общество «Кавказгидрогеология» (по согласованию)

73. Территория, прилегающая к открытому ак-

ционерному обществу «Московский комбинат 

шампанских вин» по улице Шоссейной

до 

25.04.2020

открытое акционерное общество «Московский комбинат шампанских 

вин» (по согласованию)

74. Улица Шоссейная (вдоль бани) до 

25.04.2020

индивидуальный предприниматель Непоклонов А.И. (по согласова-

нию)

75. Улица Советская (от переезда до Комсомоль-

ской Поляны)

до 

25.04.2020

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Железноводский художественно-

строительный техникум им. казачьего генерала В.П. Бондарева» (по 

согласованию)

76. Улица 60 лет Октября, улица Достоевского, 

улица Карбышева (прилегающая территория)

до 

25.04.2020

государственное краевое учреждение здравоохранения «Краевой 

детский санаторий «Солнечный» министерства здравоохранения 

Ставропольского края (по согласованию)

77. Улица 50 лет Октября (от улицы Шоссейной до 

улицы Старошоссейной)

до 

25.04.2020

предприятия торговли и общественного питания, расположенные по 

улице 50 лет Октября (по согласованию)

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


